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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью применять в профессиональной деятельности знания математических ос-

нов информатики (ОПК 2) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

способностью приме-

нять в профессиональ-

ной деятельности зна-

ния математических 

основ информатики 

(ОПК 2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: о производящих функци-

ях, о линейных однородных рекуррентных соотношени-

ях и методах их решения, о ладейных многочленах и 

многочленах попаданий; об основных понятиях и опре-

делениях теории графов, о способах представления гра-

фов в памяти ЭВМ, о методах построения минимально-

го остовного дерева, о приложениях теории графов. 

2 этап: Уме-

ния 

Обучающийся должен уметь: находить производящую 

функцию для заданной последовательности, решать 

линейные однородные рекуррентные соотношения, со-

ставлять ладейных многочлен и многочлен попаданий; 

составлять по заданному графу матрицы смежности, 

инцидентности и весов, а также по заданным матрицам 

изображать граф, решать задачу о назначениях и транс-

портную задачу. 

3 этап: Вла-

дения (навы-

ки / опыт дея-

тельности) 

Обучающийся должен владеть: основными методами 

решения перечислительных и комбинаторных задач, 

методами построения матриц смежности, инцидентно-

сти и весов для ориентированного и неориентированно-

го графа, методами решения транспортной задачи и за-

дачи о назначениях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Информатика и ИКТ», «Алгебра» в общеобразователь-

ной школе. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-



щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 63,2 

 

лекций 30  

практических 32  

контроль самостоятель-

ной работы (КСР)  

 

ФКР 1,2  

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 82 

 

Учебных часов на контроль: 34,8  

экзамен   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-

ны 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Название раздела 1. Методы подсчёта и 

оценивания. 
8 8  25 

1.1. Тема: Производящие функции. 4 4  12 

1.2. 
Тема: Линейные однородные рекуррентные 

соотношения. 
4 4  13 

2 Булевы функции 12 12  25 

2.1 Элементарные функции 2 2  5 

2.2 
Составление формул по табличным значе-

ниям функций 
2 2  5 

2.3 

Дизъюнктивные и конъюктивные нормаль-

ные формы. Подстановки и суперпозиция 

булевых функций. 
2 4  5 



2.4 

Замыкание системы функций. Полнота си-

стемы функций. Базис. 2 2  5 

2.5 

Замкнутые классы булевых функций. Тео-

рема Поста. 4 2  5 

2 Теория графов 10 12  32 

2.1 Тема: Основные понятия теории графов.  2 2  6 

2.2 Тема: Представления графов. 2 2  6 

2.3 
Тема: Остовные деревья. 

2 4  6 

2.4 
Тема: Транспортные сети. 

2 2  6 

2.5 
Тема: Диаметр, радиус и центры графа. 

2 2  8 

 ИТОГО 30 32  82 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

 
1. Элементы теории множеств 

1.1. 

Множества и основ-

ные операции над 

ними. 

Объединение, пересечение множеств. Универсальное множество. Допол-

нение. Свойства основных операций. Булеан множества.  

1.2 Отношения. 
Понятие отношения. Отображения. Функции. Отношение эквивалентности. 

Мощность множества. Конечные и бесконечные множества. Числовые 

множества. Матрица бинарного отношения. Отношение порядка. 

 2. Комбинаторика 

2.1. 
Размещения и соче-

тания 

Правило суммы и правило произведений. Метод включений и исключений. 

Модельные задачи: подсчет количества функций, удовлетворяющих неко-

торым требованиям; количество разложений шаров по урнам специальным 

образом. Размещения и сочетания с повторениями и без повторений. Под-

становки. Числа Стерлинга 1-го рода. 

 3. Булевы функции 

3.1. 
Элементарные 

функции 

Формулы алгебры логики. Функции алгебры логики. Фиктивные и суще-

ственные переменные. Эквивалентность формул.  

3.2. 

Составление формул 

по табличным зна-

чениям функций 

Дизъюнктивные и конъюктивные нормальные формы. Подстановки и 

суперпозиция булевых функций. Замыкание системы функций. Полно-

та системы функций. Базис. 

3.3. Теорема Поста 
Замкнутые классы булевых функций. Теорема Поста. 

 4. Элементы теории графов 

4.1 

Основные понятия 

теории графов. 

 

Вершины и рёбра графа, смежность и инцидентность, степень вершины. 

Плоские графы. Простые графы, мультиграфы, псевдографы. Путь на гра-

фе, цепь, цикл, простая цепь, простой цикл, гамильтонова цепь, гамильто-

нов цикл, эйлерова цепь, эйлеров цикл. 

4.2 
 Представления гра-

фов. 

Матрицы смежности и весов для простого и ориентированного графа. Мат-

рица инцидентности для простого и ориентированного графа. Список дуг, 

структура смежности. 



4.3 

Тема: Остовные де-

ревья. 

Понятие дерева. Понятие остовного дерева. Жадный алгоритм построения 

минимального остовного дерева. Алгоритм ближайшего соседа построения 

минимального остовного дерева. 

4.4 
Тема: Транспортные 

сети. 
Понятие транспортной сети. Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм по-

строения максимального потока по транспортной сети. 

4.5 

Тема: Диаметр, ра-

диус и центры гра-

фа. 

Понятие диаметра, радиуса и центра для ориентированного и неориентиро-

ванного графа. Методы вычисления диаметра и радиуса. Методы нахожде-

ния центров графа. 

4.6 
Тема: Задача о 

назначениях. 
Постановка задачи о назначениях (на максимум) и транспортной задачи (на 

минимум). Табличный метод решения. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Методы подсчёта и оценивания 

1.1. Тема: Производящие 

функции. 

Вычисление производящих функций по заданным последовательностям. 

Нахождение последовательностей по заданным производящим функциям. 

1.2. 

Тема: Линейные 

однородные рекур-

рентные соотноше-

ния. 

Нахождение формулы общего члена последовательности по заданному 

линейному однородному рекуррентному соотношению. 

1.3 
Тема: Ладейные 

многочлены. 

 Вычисление ладейных многочленов с помощью правила суммы и правила 

произведения. 

1.4 
Тема: Многочлен 

попаданий. 
Вычисление многочлена попаданий с помощью ладейного многочлена. 

2 Теория графов 

2.1 

Тема: Основные 

понятия теории гра-

фов. 

 

Вычисление степени вершин, установление сильной и слабой связности 

графа. Поиск путей в графе: поиск цепей, простых цепей и циклов, гамиль-

тоновых цепей и циклов, эйлеровых цепей и циклов. 

2.2 
Тема: Представле-

ния графов. 

Составление матриц смежности и весов для заданного ориентированного 

или неориентированного графа. Составление матрицы инцидентности для 

ориентированного и неориентированного графа. Изображение графа по 

заданным матрицам смежности, инцидентности или весов. 

2.3 

Тема: Остовные де-

ревья. 

Построение всевозможных остовных деревьев для заданного графа. По-

строение минимального остовного дерева для взвешенного графа двумя 

методами: алгоритмом ближайшего соседа и жадным алгоритмом. 

2.4 

Тема: Транспортные 

сети. 

Нахождение максимального потока по транспортной сети, заданной изоб-

ражением графа или матрицей. 

2.5 

Тема: Диаметр, ра-

диус и центры гра-

фа. 

Вычисление диаметра и радиуса графа. Нахождение центров графа. 

2.6 

Тема: Задача о 

назначениях. 

Решение задачи о назначениях (на максимум) и транспортной задачи (на 

минимум) табличным методом. 



 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Тема 1.  Производящие функции. 

Тема 2. Линейные однородные рекуррентные соотношения. 

Тема 3. Ладейные многочлены. 

Тема 4. Многочлены попаданий. 

Тема 5. Основные понятия теории графов. 

Тема 6. Представления графов. 

Тема 7. Остовные деревья. 

Тема 8. Транспортные сети. 

Тема 9. Диаметр, радиус и центры графа. 

Тема 10. Задача о назначениях. 

Список учебно-методических материалов, которые помогут обучающемуся организовать 

самостоятельное изучение тем дисциплины см. п. 7.1 

 

 

  

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образователь-

ной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью приме-

нять в профессиональ-

ной деятельности зна-

ния математических 

основ информатики 

(ОПК 2) 
 

1 этап: Знания. Обучаю-

щийся должен знать: о 

производящих функциях, 

о линейных однородных 

рекуррентных соотноше-

ниях и методах их реше-

ния, о ладейных много-

членах и многочленах 

попаданий; об основных 

понятиях и определениях 

теории графов, о спосо-

бах представления графов 

в памяти ЭВМ, о методах 

построения минимально-

го остовного дерева, о 

приложениях теории гра-

фов. 
 

Студент не 

знает: о производя-

щих функциях, о 

линейных однород-

ных рекуррентных 

соотношениях и 

методах их реше-

ния, о ладейных 

многочленах и мно-

гочленах попада-

ний; об основных 

понятиях и опреде-

лениях теории гра-

фов, о способах 

представления гра-

фов в памяти ЭВМ, 

о методах построе-

ния минимального 

остовного дерева, о 

приложениях тео-

рии графов. 
 

Студент слабо 

знает: о производя-

щих функциях, о 

линейных однород-

ных рекуррентных 

соотношениях и 

методах их реше-

ния, о ладейных 

многочленах и мно-

гочленах попада-

ний; об основных 

понятиях и опреде-

лениях теории гра-

фов, о способах 

представления гра-

фов в памяти ЭВМ, 

о методах построе-

ния минимального 

остовного дерева, о 

приложениях тео-

рии графов. 
 

Студент уве-

ренно знает: о про-

изводящих функци-

ях, о линейных од-

нородных рекур-

рентных соотноше-

ниях и методах их 

решения, о ладей-

ных многочленах и 

многочленах попа-

даний; об основных 

понятиях и опреде-

лениях теории гра-

фов, о способах 

представления гра-

фов в памяти ЭВМ, 

о методах построе-

ния минимального 

остовного дерева, о 

приложениях тео-

рии графов. 
 

Студент сво-

бодно и уверенно 

знает: о производя-

щих функциях, о 

линейных однород-

ных рекуррентных 

соотношениях и 

методах их реше-

ния, о ладейных 

многочленах и мно-

гочленах попада-

ний; об основных 

понятиях и опреде-

лениях теории гра-

фов, о способах 

представления гра-

фов в памяти ЭВМ, 

о методах построе-

ния минимального 

остовного дерева, о 

приложениях тео-

рии графов. 

Тесты 

2 этап: Умения. Обучаю-

щийся должен уметь: 

находить производящую 

функцию для заданной 

последовательности, ре-

Студент не умеет 

находить произво-

дящую функцию 

для заданной после-

довательности, ре-

Студент слабо умеет 

находить произво-

дящую функцию 

для заданной после-

довательности, ре-

Студент уверенно 

умеет находить 

производящую 

функцию для задан-

ной последователь-

Студент свободно и 

уверенно умеет 

находить произво-

дящую функцию 

для заданной после-

Тесты 



шать линейные однород-

ные рекуррентные соот-

ношения, составлять ла-

дейных многочлен и мно-

гочлен попаданий; со-

ставлять по заданному 

графу матрицы смежно-

сти, инцидентности и 

весов, а также по задан-

ным матрицам изобра-

жать граф, решать задачу 

о назначениях и транс-

портную задачу. 

 

шать линейные од-

нородные рекур-

рентные соотноше-

ния, составлять ла-

дейных многочлен и 

многочлен попада-

ний; составлять по 

заданному графу 

матрицы смежно-

сти, инцидентности 

и весов, а также по 

заданным матрицам 

изображать граф, 

решать задачу о 

назначениях и 

транспортную зада-

чу. 

шать линейные од-

нородные рекур-

рентные соотноше-

ния, составлять ла-

дейных многочлен и 

многочлен попада-

ний; составлять по 

заданному графу 

матрицы смежно-

сти, инцидентности 

и весов, а также по 

заданным матрицам 

изображать граф, 

решать задачу о 

назначениях и 

транспортную зада-

чу. 

ности, решать ли-

нейные однородные 

рекуррентные соот-

ношения, составлять 

ладейных много-

член и многочлен 

попаданий; состав-

лять по заданному 

графу матрицы 

смежности, инци-

дентности и весов, а 

также по заданным 

матрицам изобра-

жать граф, решать 

задачу о назначени-

ях и транспортную 

задачу. 

довательности, ре-

шать линейные од-

нородные рекур-

рентные соотноше-

ния, составлять ла-

дейных многочлен и 

многочлен попада-

ний; составлять по 

заданному графу 

матрицы смежно-

сти, инцидентности 

и весов, а также по 

заданным матрицам 

изображать граф, 

решать задачу о 

назначениях и 

транспортную зада-

чу. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт деятель-

ности) Обучающийся 

должен владеть: основ-

ными методами решения 

перечислительных и ком-

бинаторных задач, мето-

дами построения матриц 

смежности, инцидентно-

сти и весов для ориенти-

рованного и неориенти-

рованного графа, метода-

ми решения транспорт-

ной задачи и задачи о 

назначениях. 

Студент не владеет 

основными метода-

ми решения пере-

числительных и 

комбинаторных за-

дач, методами по-

строения матриц 

смежности, инци-

дентности и весов 

для ориентирован-

ного и неориенти-

рованного графа, 

методами решения 

транспортной зада-

чи и задачи о назна-

чениях. 

Студент слабо вла-

деет основными 

методами решения 

перечислительных и 

комбинаторных за-

дач, методами по-

строения матриц 

смежности, инци-

дентности и весов 

для ориентирован-

ного и неориенти-

рованного графа, 

методами решения 

транспортной зада-

чи и задачи о назна-

чениях. 

Студент уверенно 

владеет основными 

методами решения 

перечислительных и 

комбинаторных за-

дач, методами по-

строения матриц 

смежности, инци-

дентности и весов 

для ориентирован-

ного и неориенти-

рованного графа, 

методами решения 

транспортной зада-

чи и задачи о назна-

чениях. 

Студент уверенно и 

свободно владеет 

основными метода-

ми решения пере-

числительных и 

комбинаторных за-

дач, методами по-

строения матриц 

смежности, инци-

дентности и весов 

для ориентирован-

ного и неориенти-

рованного графа, 

методами решения 

транспортной зада-

чи и задачи о назна-

чениях. 

Контрольная 

работа 

 



6.2. 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 

 

Тесты по модулю I 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Знания»  

1) Какая функция называется производящей функцией последовательности? 

A.  Производная от функции. 

B.  Интеграл от функции. 

C.  .)(
0







k

k

k xaxA  

D.  .)1()(
0




 
n

k

kknk

n xaCxA  

2) Какую последовательность производит функция ?
1

1

x
 

A.  ,0,1  kkak  

B. ,0,  kkak  

C. ,0,2  kkak  

D. .0,1  kak  

3) Какую последовательность производит функция ?
)1(

1
2x

  

A. ,0,  kkak  

B. ,0,2  kkak  

C. ,0,1  kkak  

D. .1,
1

,00  k
k

aa k  

4) Какую последовательность производит функция ?
1

1
ln

x
 

A. ,0,  kkak  

B. ,0,1  kkak  

C. ,1,
1

,00  k
k

aa k  

D. .1,
)1(

,0
1

0 





k
k

aa
k

k  

5) Какую последовательность производит функция ?)1ln( x  

A. ,0,1  kkak  

B. ,1,
)1(

,0
1

0 





k
k

aa
k

k  

C. ,1,
1

,00  k
k

aa k  

D. .0,2  kkak  

6) Какую последовательность производит функция ?0,)1(  rx r
 



A.  ,0,2  kkak  

B. ,1,
1

,00  k
k

aa k  

C. ,0,0,  krCa k

rk  

D. .0,0,1   krCa k

krk  

7) Какую последовательность производит функция ?xe  

A. ,0,2  kkak  

B. ,1,
1

,00  k
k

aa k  

C. ,0,0,
!

 kr
k

r
a

k

k  

D. .0,
!

1
 k

k
ak  

8) Какую последовательность производит функция ?0, re rx
 

A. ,0,2  kkak  

B. ,0,0,
!

 kr
k

r
a

k

k  

C. ,1,
1

,00  k
k

aa k  

D. .0,0,  krCa k

rk  

9) Какую последовательность производит функция ?0,
)1(

1



r

x r  

A. ,0,0,  krCa k

rk  

B. ,0,0,1   krCa k

krk  

C. ,1,
)1(

,0
1

0 





k
k

aa
k

k  

D. .0,
!

1
 k

k
ak  

10)  Какую последовательность производит функция ?
1

1

ax
 

A. ,0,0,  krCa k

rk  

B. ,1,
)1(

,0
1

0 





k
k

aa
k

k  

C. ,0,  kaa k

k  

D. .1,
1

,00  k
k

aa k  

11)  Какая функция производится последовательностью ?0,1  kak  

A. ,
1

1

x
 

B. ,0,
)1(

1



r

x r  

C. ,0,)1(  rx r
 

D. .0, rerx
 



12) Какая функция производится последовательностью ?0,1  kkak  

A. ,0,
)1(

1



r

x r  

B. ,
)1(

1
2x

 

C. ,
1

1

ax
 

D. .0,)1(  rx r
 

13) Какая функция производится последовательностью ?1,
1

,00  k
k

aa k  

A. ,
)1(

1
2x

 

B. ,
1

1
ln

x
 

C. ),1ln( x  

D. .xe  

14) Какая функция производится последовательностью ?1,
)1(

,0
1

0 





k
k

aa
k

k  

A. ,
1

1
ln

x
 

B. ,
1

1

ax
 

C. ),1ln( x  

D. .0,)1(  rx r
 

15) Какая функция производится последовательностью ?0,0,  krCa k

rk  

A. ,0,
)1(

1



r

x r  

B. ,
)1(

1
2x

 

C. ,
1

1

ax
 

D. .0,)1(  rx r
 

16) Какая функция производится последовательностью ?0,
!

1
 k

k
ak

 

A. ,
)1(

1
2x

 

B. ,
1

1
ln

x
 

C. ),1ln( x  

D. .xe  

17) Какая функция производится последовательностью ?0,0,
!

 kr
k

r
a

k

k  

A. ,
1

1

x
 



B. ,0,
)1(

1



r

x r
 

C. ,0,)1(  rx r
 

D. .0, rerx
 

18) Какая функция производится последовательностью ?0,0,1   krCa k

krk  

A. ,0,
)1(

1



r

x r
 

B. ,
)1(

1
2x

 

C. ,
1

1

ax
 

D. .0,)1(  rx r

 

19) Какая функция производится последовательностью ?0,0,  krra k

k  

A. ,0,
)1(

1



r

x r
 

B. ,
)1(

1
2x

 

C. ,
1

1

rx
 

D. .0,)1(  rx r
 

20) Формулой «линейных операций» является: 

A. ),x(B)x(A)x(C,bac kkk   

B. ),()(,
,1,,

,1,,0,0
xAxxB

iika

ik
b i

ik

k 









 


 

C. ,)([)(,
1

0








 
i

k

k

k

i

ikk xaxAxxBab  

D. .
1

)(
)(,

0 x

xA
xBab

k

i

ik





 

21) Формулой «сдвиг начала вправо» является: 

A. ],)([)(,
1

0








 
i

k

k

k

i

ikk xaxAxxBab  

B. ,
1

)()1(
)(,

x

xxAA
xBab

ki

ik









 

C. ),()(,
,1,,

,1,,0,0
xAxxB

iika

ik
b i

ik

k 









 


 

D. ).()(, xAxxBkab kk
  

22) Формулой «сдвиг начала влево» является: 

A. .
1

)(
)(,

0 x

xA
xBab

k

i

ik





 

B. ],)([)(,
1

0








 
i

k

k

k

i

ikk xaxAxxBab  

C. ),()(, xAxxBkab kk
  



D. .
1

)(
)(,

0 x

xA
xBab

k

i

ik





 

23) Формулой «частичные суммы» является: 

A. .
1

)(
)(,

0 x

xA
xBab

k

i

ik





 

B. ,
1

)()1(
)(,

x

xxAA
xBab

ki

ik









 

C. ),()(,
,1,,

,1,,0,0
xAxxB

iika

ik
b i

ik

k 









 


 

D. ].)([)(,
1

0








 
i

k

k

k

i

ikk xaxAxxBab  

24) Формулой «дополнительные частичные суммы» является: 

A. ),()(,
,1,,

,1,,0,0
xAxxB

iika

ik
b i

ik

k 









 


 

B. ].)([)(,
1

0








 
i

k

k

k

i

ikk xaxAxxBab  

C. ,
1

)()1(
)(,

x

xxAA
xBab

ki

ik









 

D. .)(
1

)(,
1

0






x

k
k dttA

x
xB

k

a
b  

25) Формулой «изменения масштаба» является: 

A. ,
1

)()1(
)(,

x

xxAA
xBab

ki

ik









 

B. ].)([)(,
1

0








 
i

k

k

k

i

ikk xaxAxxBab  

C. .)(
1

)(,
1

0






x

k
k dttA

x
xB

k

a
b  

D. ].)([)(,
1

0








 
i

k

k

k

i

ikk xaxAxxBab  

26) Формулой «свертка» является: 

A. 
),()(, xAxxBkab kk


 

B. .)(
1

)(,
1

0






x

k
k dttA

x
xB

k

a
b  

C. .)(
1

)(,
1

0






x

k
k dttA

x
xB

k

a
b  

D. ].)([)(,
1

0








 
i

k

k

k

i

ikk xaxAxxBab  

27) Линейное однородное рекуррентное соотношение с постоянными коэффициентами 

порядка r имеет вид: 

A. ,,,2211 nотфункцияbconstсгдеbucucucu ninnrrnrnrn     

B. ,,2211 constсгдеucucucu inrrnrnrn     

C. ,,)( 1

1 constсгдеcxcxxF ir

rr     



D. .,1)( 1 constсгдеxcxcxK i

r

r    

28) Характеристическим полиномом линейного однородного рекуррентного соотношения 

с постоянными коэффициентами порядка r имеет вид: 

A. ,,2211 constсгдеucucucu inrrnrnrn     

B. ,,,2211 nотфункцияbconstсгдеbucucucu ninnrrnrnrn     

C. ,,)( 1

1 constсгдеcxcxxF ir

rr      

D. .,1)( 1 constсгдеxcxcxK i

r

r    

29) Линейное неоднородное рекуррентное соотношение с постоянными коэффициентами 

порядка r имеет вид: 

A. ,,,2211 nотфункцияbconstсгдеbucucucu ninnrrnrnrn     

B. ,,2211 constсгдеucucucu inrrnrnrn     

C. ,,)( 1

1 constсгдеcxcxxF ir

rr      

D. .,1)( 1 constсгдеxcxcxK i

r

r    

30) Обобщенное правило произведения гласит: 

A. ),()...()()( 21 nSASASASA   где 






ii CSA )( -сумма весов элементов множества iS  

B. ),()()(,
0

xBxAxCbac
k

i

ikik 


  

C. 




 
mn

i

m

im

i

m imWCE
0

)()1( , mE - сумма весов элементов, обладающих ровно точно m 

свойствами из n свойств. 

D. ),(),(),(
 ei CxRCxxRCxR   

 

31) Принцип включения и исключения гласит: 

A.  ,,)( 1

1 constсгдеcxcxxF ir

rr     

B. 




11

)(),( 1




S

CxR  

C. 




 
mn

i

m

im

i

m imWCE
0

)()1( mE - сумма весов элементов, обладающих ровно точно m свой-

ствами из n свойств. 

D.  .)1()(
0




 
n

k

kknk

n xaCxA  

 

Тесты  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Умения»  

 

1) Что называется конечным графом? 

A. Граф, имеющий конечную длину, 

B. Последовательность вершин и ребер 132211 ... nnn xuxxuxux , где UuXx i  ,1 , 

C. Граф, в котором каждому ребру сопоставлено число, 

D. Тройка ),,,( ФUXГ   где Х - конечное множество вершин; U – конечное множе-

ство ребер(дуг); Ф – отношение инцидентности; UX  Ø. 

 

2) Какие графы называются изоморфными? 



A. Два графа ),,( 1111 ФUХГ   и ),,( 2222 ФUХГ  , если существует два взаимно од-

нозначных соответствия  :  21 ХХ   и  : 21 UU  , сохраняющие отношение 

инцидентности: ),,())(),(),(( 12 yuxФyxxФ  , где 11,, UuXyx  , 

B. Графы, в которых каждая пара вершин соединена ребрами, 

C. Графы, которые могут быть изображены на плоскости так, что все пересечения ре-

бер являются их вершинами, 

D. Графы, в которых каждые ребра ориентированы. 

 

3)  Какой граф называется ориентированным? 

A. Граф, в котором допускаются петли и кратные ребра, те две вершины могут быть 

соединены более чем одним ребром, 

B. Граф, в котором каждое его ребро ориентировано, 

C. Графы, которые могут быть изображены на плоскости так, что все пересечения ре-

бер являются их вершинами, 

D. Граф, в котором каждому его ребру сопоставлено число. 

 

4)  Какой граф называется неориентированным? 

A. Граф, в котором каждое его ребро неориентировано, 

B. Граф, в котором каждому его ребру сопоставлено число, 

C. Граф, в котором его вершины отличаются друг от друга какими-либо пометками, 

D. Псевдограф без петель. 

 

5) Что называется подграфом графа Г? 

    A. Граф, в котором допускаются петли и кратные ребра, то есть две вершины могут 

быть соединены более чем одним ребром, 

    B. Псевдограф без петель, 

    C. Граф, в котором каждому его ребру сопоставлено число, 

    D.Такой граф ),','(' ФUXГ  , что .',' UUXX   

 

6) Какой граф называется псевдографом? 

A. Граф, в котором допускаются петли и кратные ребра, т.е. две вершины могут быть 

соединены более чем одним ребром, 

B. Граф, в котором каждая пара его вершин соединена ребром, 

C. Граф, в котором для всех Xyx , существует путь из вершины x  в вершину y , 

D. Цикл, содержащий все ребра графа. 

 

7) Какой граф называется мультиграфом? 

A. Граф, в котором каждая пара его вершин соединена ребром, 

B. Граф, в котором каждому его ребру сопоставлено число, 

C. Псевдограф без петель, 

D. Граф, в котором его вершины отличаются друг от друга какими-либо пометками. 

 

8) Какой граф называется простым? 

A. Цикл, содержащий все ребра графа, 

B. Неориентированный граф, не имеющий петель и любая вершина которого соеди-

нена не более чем одним ребром, 

     С. Граф, в котором допускаются петли и кратные ребра, те две вершины могут быть 

соединены более чем одним ребром, 

D. Ориентированный граф, не имеющий петель и любая вершина которого соединена не 

более чем одним ребром. 

 



9) Какой граф называется полным? 

A. Граф, в котором допускаются петли и кратные ребра, те две вершины могут быть 

соединены более чем одним ребром, 

B. Простой граф, каждая пара вершин которого соединена ребрами, 

C. Граф, в котором каждому его ребру сопоставлено число, 

D. Псевдограф без петель. 

 

11) Сколько ребер содержит полный граф с n вершинами? 

A. 
2

1nС ребер, 

B. 
2

2nC  ребер, 

C. 
2

nC  ребер, 

D. 
2

12 nC  ребер.  

 

12) Какой граф называется дополнением простого графа? 

A. Граф Г , имеющий те же вершины, ребра которого являются дополнением Г до 

полного графа, 

B. Граф, который может быть изображен на плоскости так, что все пересечения ребер 

являются его вершинами, 

C. Простой граф, каждая пара вершин которого соединена ребром, 

D. Цикл, содержащий все ребра графа.  

 

13) Какой граф называется плоским (планарным)? 

A. Простая цепь, содержащая все вершины графа, 

B. Цикл, содержащий все ребра графа, 

C. Неориентированный граф, не имеющий петель и любая вершина которого соеди-

нена не более чем одним ребром, 

D. Граф, который может быть изображен на плоскости так, что все пересечения ребер 

являются его вершинами. 

 

14) Какие вершины называются смежными? 

A. Вершины, соединенные ребром, 

B. Противоположные вершины в графе, 

C. Вершины, имеющие степень 0, 

D. Изолированные. 

 

15) Какие ребра называются смежными? 

A. Взвешенные ребра, 

B. Прямые ребра, 

C. Обратные ребра, 

D. Имеющие общую вершину. 

 

16) Что называется степенью вершины? 

A. Количество ребер, инцидентных данной вершине, 

B. Матрица весов, представляющих простой взвешенный граф, 

C. Список вершин графа, смежных с вершиной x, 

D. Метка, соответствующая данной вершине. 

 

17) Какая вершина называется висячей? 

A. Вершина графа, имеющая степень 0, 

B. Вершина графа, имеющая степень 1, 



C. Вершина, имеющая степень  , 

D. Вершина, имеющая степень 2. 

 

18) Какая вершина называется изолированной? 

A. Вершина, имеющая степень 2, 

B. Вершина, имеющая степень  , 

C. Вершина графа, имеющая степень 0, 

D. Вершина графа, имеющая степень 1. 

 

19) Что называется маршрутом на графе? 

A. Замкнутая цепь, 

B. Простая замкнутая цепь, 

C. Простая цепь, содержащая все вершины графа, 

D. Путь, определяющийся последовательностью вершин и ребер 132211 ... nnn xuxxuxux , 

где UuXx ii  , . 

20) Какой маршрут называется цепью? 

A. Маршрут, в котором все его ребра различны, 

B. Маршрут, в котором 11  nxx , 

C. Простой цикл, 

D. Простой цикл, содержащий все вершины графа. 

 

21) Какой маршрут называется замкнутым? 

A. Путь, определяющийся последовательностью вершин и ребер 

132211 ... nnn xuxxuxux , где UuXx i  ,1 , 

B. Маршрут, все ребра которого различны, 

C. Маршрут, в котором 11  nxx , 

D. Гамильтонов цикл. 

 

22) Какой маршрут называется циклом? 

A. Маршрут, в котором 11  nxx , 

B. Путь, определяющийся последовательностью вершин и ребер 132211 ... nnn xuxxuxux , 

где UuXx i  ,1 , 

C. Маршрут, в котором все его ребра различны, 

D. Замкнутая цепь. 

 

23) Какой маршрут называется простой цепью? 

A. Маршрут, не содержащая одинаковых вершин,  

B. Маршрут, все ребра которого различны, 

C. Цепь, содержащая все вершины графа, 

D. Замкнутая цепь. 

 

24) Какой маршрут называется простым циклом? 

A. Замкнутая цепь, 

B. Простая замкнутая цепь, 

C. Цепь, не содержащая одинаковых вершин, 

D. Цепь, содержащая все вершины графа. 

 

25) Какой маршрут называется гамильтоновой цепью? 

A. Простая цепь, не содержащая все вершины графа, 

B. Замкнутая цепь, 



C. Простая цепь, содержащая все вершины графа, 

D. Маршрут, в котором все его ребра различны. 

 

26) Какой маршрут называется гамильтоновым циклом? 

A. Замкнутая цепь, 

B. Простая замкнутая цепь, 

C. Простой цикл, содержащий все вершины графа, 

D. Замкнутый маршрут. 

 

27) Какой маршрут называется эйлеровой цепью? 

A. Цепь, проходящая ровно по одному разу через каждое ребро псевдографа Г, 

B. Простая замкнутая цепь, 

C. Гамильтонова цепь, 

D. Простая цепь, не содержащая одинаковых вершин. 

 

28) Какой маршрут называется эйлеровым циклом? 

A. Маршрут с различными ребрами, 

B. Путь, определяющийся последовательностью вершин и ребер 132211 ... nnn xuxxuxux , 

где UuXx ii  , , 

C. Замкнутый маршрут, 

D. Замкнутая эйлерова цепь. 

 

29) Какой граф называется связным? 

A. Неориентированный ациклический граф, 

B. Граф, для которого для всех вершин Xyx , существует путь из вершины x  в 

вершину y , 

C. Ориентированный граф, 

D. Граф, в котором каждому его ребру сопоставлено число. 

 

30) Какой граф называется сильно связным? 

A. Граф, в котором вершины x  и y  связаны маршрутом, 

B. Граф, в котором каждое ребро ориентировано, 

C. Связный ориентированный граф, 

D. Ориентированный граф в случае, если соответствующий ему неориентированный 

граф связен. 

 

31) Какой граф называется слабо связным? 

A. Ориентированный граф в случае, если соответствующий ему неориентированный 

граф связен, 

B. Связный ориентированный граф, 

C. Граф, в котором вершины x  и y связаны маршрутом, 

D. Граф, в котором вершины отличаются друг от друга какими-либо пометками.  

 

32) Какой граф называется деревом? 

A. Связный неориентированный ациклический граф, 

B. Связный неориентированный граф, 

C. Граф, в котором допускаются петли и кратные ребра, 

D. Полный граф. 

 

33) Что называется матрицей смежности графа? 



A. Матрица  ijaA  , nji ,...,2,1,  , в которой  
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B. Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  ,строки которой соответствуют вершинам, а 

столбцы – ребрам, с элементами: 
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    С. Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  ,строки которой соответствуют вершинам, а 

столбцы – ребрам, с элементами: 
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     D. Матрица  ijaA  , nji ,...,2,1,  , в которой  
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34) Что называется матрицей инцидентности неориентированного графа? 

     A. Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  ,строки которой соответствуют вершинам, а 

столбцы – ребрам, с элементами: 
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    B. Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  ,строки которой соответствуют вершинам, а 

столбцы – ребрам, с элементами: 
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    C. Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  ,строки которой соответствуют вершинам, а 

столбцы – ребрам, с элементами: 
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   D. Матрица  ijaA  , nji ,...,2,1,  , в которой  
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35) Что называется матрицей инцидентности ориентированного графа? 

    A. Матрица  ijaA  , nji ,...,2,1,  , в которой  
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    B. Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  ,строки которой соответствуют вершинам, а 

столбцы – ребрам, с элементами: 
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b

 
    C.  Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  , строки которой соответствуют вершинам, а 

столбцы – ребрам, с элементами: 
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    D. Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  , строки которой соответствуют вершинам, а 

столбцы – ребрам, с элементами: 
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36) Что называется матрицей весов графа? 

        A. Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  , строки которой соответствуют вершинам, 

а столбцы – ребрам, с элементами: 
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uребруинцидентнанеxвершинаесли
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b

 
        B. Матрица ][ ijbB , mjni ,...,2,1,,...,2,1  , строки которой соответствуют вершинам, 

а столбцы – ребрам, с элементами: 
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        C. Матрица  ijaA  , nji ,...,2,1,  , в которой  
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    D. ][ ijW  , где ij -вес ребра , соединяющего вершины nji ,...,2,1,  . 

37) Что называется структурой смежности графа? 

A. Списки Adj[x] вершин графа, смежных с вершинами x, 

B. Числа, сопоставленные каждому ребру графа,  

C. Матрица смежности ориентированного помеченного графа, 

D. Матрица смежности неориентированного графа. 

 

38) Какое максимальное число ребер может содержать простой граф с n вершинами и k 

компонентами связности? 

A. ,2/)1(2

1  knC kn  

B. ,2/))(1(2

1 knknC kn   

C. ),(*2/)(2

1 knknC kn   

D. .2/))(1(2

1 knknC kn   

39)  При каких условиях существует эйлерова цепь в псевдографе? 



A. Граф несвязный; степени внутренних вершин четные; если вершины a и b являются 

началом и концом цепи и ba  , то степени их нечетные; если вершины a и b являются 

началом и концом цепи и ba  , то степени их четные, 

В. Граф связный; степени внутренних вершин четные; если вершины a и b  являются 

началом и концом цепи и ba  , то степени их нечетные; если вершины  a и b являются 

началом и концом цепи и ba  , то степени их четные, 

 С.  Граф связный; степени внутренних вершин нечетные; если вершины a и b являются 

началом и концом цепи и ba  , то степени их нечетные; если вершины a и b являются 

началом и концом цепи и ba  , то степени их четные, 

D. Граф связный; степени внутренних вершин четные; если вершины  a и b являются 

началом и концом цепи и ba  , то степени их нечетные; если вершины  a и b являются 

началом и концом цепи и ba  , то степени их четные. 

 

40) Что называется остовным деревом связного неориентированного графа? 

    A. Простой цикл, содержащий все вершины графа Г , 

    B. Связный неориентированный циклический граф, 

    C. Дерево ),,(0 ФUXГ  , являющееся подграфом графа Г и содержащее все его вер-

шины, 

    D. Дерево ),,( 000 ФUXГ  , являющееся подграфом графа Г . 

 

41)  Сколько ребер содержит дерево с n вершинами? 

    A. n, 

    B. n - 1, 

    C. n + 1, 

    D. 2n - 1. 

 

42)  Что называется минимальным остовным деревом (лесом)? 

    A. Остовное дерево (лес) с минимальным общим весом его ребер, 

    B. Остовное дерево (лес) с максимальным общим весом его ребер, 

    C. Остовное дерево (лес)  с минимальной матрицей инцидентности, 

    D. Остовное дерево (лес) с максимальной матрицей инцидентности. 

 

43)  Что называется транспортной сетью? 

    A. Ориентированный граф без петель ),,( ФUXГ   с выделенной парой вершин 0x  и 

z , где 0x - начало транспортной сети, z - конец транспортной цепи, на множестве дуг 

Uu  задана целочисленная функция, ,0)( uc  где с(u) – пропускная способность дуги. 

    B. Связный ориентированный граф без петель ),,( ФUXГ   с выделенной парой вер-

шин 0x  и z , где 0x - начало транспортной сети, из которой дуги только выходят, z - конец 

транспортной цепи, в которую дуги только входят. На множестве дуг Uu  задана цело-

численная функция, ,0)( uc  где с(u) – пропускная способность дуги. 

    C. Связный граф без петель ),,( ФUXГ   с выделенной парой вершин 0x  и z , где 0x - 

начало транспортной сети, z - конец транспортной цепи, 

    D. Связный неориентированный граф без петель ),,( ФUXГ   с выделенной парой 

вершин z  и 0x , где z - начало транспортной сети, 0x  - конец транспортной цепи. 

 

44)  Что называется потоком по транспортной сети? 

    A. Целочисленная функция 0)( u , заданная на множестве дуг Uu и обладающая 

следующими свойствами: 



          )()( ucuUu   и 
 



xx UuUu

uu )()( 
, 

где x – внутренняя вершина графа, т.е. zxxx  ,0 ; 

с(u) – пропускная способность дуги; 


xU - множество дуг, заходящих в вершину x ; 


xU  - множество дуг, выходящих из вершины x . 

    B. Целочисленная функция 0)( u , заданная на множестве дуг Uu и обладающая 

следующими свойствами: 

          )()( ucuUu   и 
 



xx UuUu

uu )()( 
, 

где x – внутренняя вершина графа, т.е. zxxx  ,0 ; 

с(u) – пропускная способность дуги; 


xU - множество дуг, заходящих в вершину x ; 


xU  - множество дуг, выходящих из вершины x . 

 

    C. Целочисленная функция 0)( u , заданная на множестве дуг Uu и обладающая 

следующими свойствами: 

          )()( ucuUu   и 
 



xx UuUu

uu )()( 
, 

где x – внутренняя вершина графа, т.е. zxxx  ,0 ; 

с(u) – пропускная способность дуги; 


xU - множество дуг, заходящих в вершину x ; 


xU  - множество дуг, выходящих из вершины x . 

 

    D. Целочисленная функция 0)( u , заданная на множестве дуг Uu и обладающая 

следующими свойствами: 

          )()( ucuUu   и 
 



xx UuUu

uu )()( 
, 

где x – внутренняя вершина графа, т.е. zxxx  ,0 ; 

с(u) – пропускная способность дуги; 


xU - множество дуг, заходящих в вершину x ; 


xU  - множество дуг, выходящих из вершины x . 

 

45)  Что называется разрезом транспортной сети? 

    A. 


xU  - множество дуг, входящих в A ( XA  - множество вершин транспортной сети, 

AzAx  ,0 ),  

    B. 


xU  - множество дуг, выходящих из A ( XA  - множество вершин транспортной се-

ти, 
AzAx  ,0 ), 

    C. Максимально возможный поток, входящий в A  по дугам разреза ( XA  - множе-

ство вершин транспортной сети, AzAx  ,0 ), 

    D. Минимально возможный поток, входящий в A  по дугам разреза ( XA  - множество 

вершин транспортной сети, AzAx  ,0 ). 

 

46)  Что называется мощностью разреза транспортной сети A? 



    A. 




AUu

ucAC )()( - максимально возможный поток, выходящий из A  по дугам разреза, 

   B. 




AUu

ucAC )()( - минимально возможный поток, входящий в A по дугам разреза, 

    C. 




AUu

ucAC )()( - максимально возможный поток, входящий в A  по дугам разреза, 

    D. 




AUu

ucAC )()( - минимально возможный поток, выходящий из A  по дугам разреза. 

 

47) Теорема Форда и Фалкерсона ( )(z - поток входящий в вершину z – конец  транспорт-

ной сети, )(AC - мощность разреза): 

    A. )(max)(max ACz
A




 

    B. )(max)(max ACz
A




 

    C. )(max)(max ACz
A




 

    D. )(max)(max ACz
A




. 

 

48)  Что называется минимальным доминирующим множеством? 

    A. Подмножество XD в случае, если каждая не принадлежащая подмножеству вер-

шина является конечной вершиной некоторого ребра от вершины, принадлежащей под-

множеству, 

    B. Доминирующее множество XD , что никакое его подмножество не обладает этим 

свойством,  

    C. Множество, состоящее из ребер, не имеющих общих вершин, 

    D. Полностью зависимое множество XD , которое теряет это свойство после добав-

ления любой вершины. 

 

49) Что называется максимально независимым множеством? 

    A. Независимое множество, которое становится зависимым после добавления к нему 

любой вершины, 

    B. Доминирующее множество, что никакое его подмножество не обладает этим свой-

ством, 

   C. Множество, состоящее из ребер, не имеющих общих вершин, 

   D. Множество в случае, если между любыми двумя его вершинами нет соединяющих 

ребер. 

 

50)  Что называется числом доминирования? 

    A. Максимальное число вершин, составляющих независимое множество, 

    B. Наименьшее число вершин, составляющих минимальное доминирующее множество, 

    C. Наибольшее число вершин, составляющих минимальное доминирующее множество, 

    D. Число ребер в максимальном независимом множестве. 

 

51) Что называется числом вершинной независимости? 

    A. Наименьшее число вершин, составляющих минимальное доминирующее множество, 

    B. Число ребер в максимальном независимом множестве, 

    C. Минимальное число вершин, составляющих независимое множество, 

    D. Максимальное число вершин, составляющих независимое множество. 

 

52) Что называется числом реберной независимости? 



    A. Число ребер в минимальном доминирующем множестве, 

    B. Максимальное число вершин, составляющих независимое множество, 

    C. Число ребер в максимальном независимом множестве ребер, 

    D. Наименьшее число вершин, составляющих минимальное доминирующее множество. 

 

53) Что называется кликой? 

    A. Полностью зависимое множество, которое теряет это свойство после добавления лю-

бой вершины,  

    B. Множество, состоящее из ребер, не имеющих общих вершин, 

    C. Подмножество в случае, если каждая не принадлежащая подмножеству вершина яв-

ляется конечной вершиной некоторого ребра от вершины, принадлежащей подмножеству, 

    D. Множество в случае, если между любыми его вершинами нет соединяющих ребер. 

 

54) Что называется фундаментальным циклом относительно некоторого остовного дерева 

),,( 00 ФUXГ  ? 

    A. Цикл, в котором любое ребро, не принадлежащее 0U  порождает в точности один 

цикл при добавлении его к 0U , 

    B. Простой цикл, содержащий все вершины графа, 

    C. Цикл, в котором любое ребро, не принадлежащее 0U  порождает несколько циклов 

при добавлении его к 0U , 

    D. Подмножество в случае, если каждая не принадлежащая подмножеству вершина яв-

ляется конечной вершиной некоторого ребра от вершины, принадлежащей подмножеству. 

  

55)  Что такое циклическое ребро? 

    A. Ребро Uyxu  ),( в Г , если в графе Г , получающемся после удаления ребра u , 

вершины x  и y не связаны, 

    B. Ребро Uyxu  ),( , если оно принадлежит некоторому циклу, 

    C. Концевое ребро, 

    D. Ребро Uyxu  ),( в Г , если граф Г , получающийся после удаления ребра u , вер-

шины x  и y принадлежат разным компонентам связности. 

 

56)  Что такое разделяющее ребро (мост)? 

    A. Ребро Uyxu  ),( в Г , если в графе Г , получающемся после удаления ребра u , 

вершины x  и y связаны, 

    B. Ребро Uyxu  ),( в Г , если в графе Г , получающемся после удаления ребра u , 

вершины x  и y не связаны, 

    C. Ребро Uyxu  ),( , если оно принадлежит некоторому циклу, 

    D. Концевое ребро.  

 

57)  Что называется листовым множеством (листом)? 

    A. Множество всех вершин графа,  

    B. Множество всех ребер, сильно циклически связанных с данным ребром, 

    C. Множество всех вершин, циклически-реберно связанных с данной вершиной,  

    D. Полностью зависимое множество, которое теряет это свойство после добавления лю-

бой вершины. 

 

58)  Какие ребра называются сильно циклически связанными? 



    A. Два ребра Uvu ,  в случае, если существует такая последовательность простых цик-

лов kCCC ,...,, 21 , что kCvCu  ,1 , и любая пара соседних циклов 1, ii CC  имеет, по край-

ней мере, одно общее ребро, 

    B. Два ребра Uvu ,  в случае, если существует такая последовательность простых цик-

лов kCCC ,...,, 21 , что kCvCu  ,1 , и любая пара соседних циклов 1, ii CC  имеет, по край-

ней мере, два общих ребра, 

    C. Ребра, принадлежащие некоторому циклу, 

    D. Концевые ребра.  

 

59)  Что называется блоком? 

    A. Множество всех вершин, циклически-реберно связанных с данной вершиной,  

    B. Часть графа, образуемая множеством всех ребер, сильно циклически связанных с 

данным ребром, 

    C. Подграф, определяемый листовым множеством, 

    D. Листовое множество, состоящее из одной вершины. 

 

60)  Что называется двудольным графом? 

    A. Граф, имеющий два фундаментальных цикла,  

    B. Граф, в котором существует путь из первой вершины во вторую, 

    C. Граф, представленный матрицей весов,  

    D. Граф, множество вершин которого можно разбить на два независимых подмножества 

1V и 2V таких, что 21 VVX   и  21 VV . 

 

61)  Условие существования двудольного графа? 

    A. Граф ),,( ФUXГ  является двудольным тогда и только тогда, когда любой его про-

стой цикл четной длины, 

    B. Граф ),,( ФUXГ  является двудольным тогда и только тогда, когда любой его про-

стой цикл нечетной длины, 

    C. Граф ),,( ФUXГ  является двудольным тогда и только тогда, когда некоторые его 

простые циклы четной длины, 

    D. Граф ),,( ФUXГ  является двудольным тогда и только тогда, когда некоторые его 

простые циклы нечетной длины. 

 

62)  Что называется максимальным паросочетанием? 

    A. Паросочетание в случае, если любое другое паросочетание содержит большее число 

ребер, 

    B. Максимальное независимое подмножество ребер U , 

    C. Паросочетание в случае, если любое другое паросочетание содержит меньшее число 

ребер,  

    D. Зависимое подмножество ребер U . 

 

63) Система  nSSSSM ,...,,)( 21  – подмножеств множества S = },...,2,1{ n , имеет систему 

различных представителей: 

    A. Если niavujS ijjii ,1},|{  , 

    B. Если для всех ni ,...,2,1  существуют различные ii Sx  , 

    C. Если ,,1, niavu iiii    

    D. Если )max()( 1 AAVГ  , }.,...,,{ 21 ikii SSSA   

 



64)  Сформулируйте теорему Ф.Холла о существовании системы различных представите-

лей. 

    A. Система )(SM ={ nSSS ,...,, 21 } имеет систему различных представителей тогда и 

только тогда, когда для любой подсистемы { ikii SSS ,...,, 21 } )(SM выполняется неравен-

ство 

kS
k

j

i j





1 , 

 

    B. Система )(SM ={ nSSS ,...,, 21 } имеет систему различных представителей тогда и 

только тогда, когда для любой подсистемы { ikii SSS ,...,, 21 } )(SM выполняется неравен-

ство 

kS
k

j

i j





1 , 

 

    C. Система )(SM ={ nSSS ,...,, 21 } имеет систему различных представителей тогда и 

только тогда, когда для любой подсистемы { ikii SSS ,...,, 21 } )(SM выполняется равенство 

kS
k

j

i j





1 , 

 

    D. Система )(SM ={ nSSS ,...,, 21 } имеет систему различных представителей тогда и 

только тогда, когда для любой подсистемы { ikii SSS ,...,, 21 } )(SM  выполняется равенство 

kS
k

j

i j





1 . 

 

65)  Какой граф называется k-раскрашиваемым? 

    A. Граф, в котором существует такое разложение множества его вершин на k  непересе-

кающихся подмножеств (компонент) kCCC ,...,, 21 , таких, что 



k

i

jii CCCX
1

,  при 

ji   и вершины в каждой компоненте iC  независимы, 

    B. Граф, в котором существует такое разложение множества его вершин на k  непересе-

кающихся подмножеств (компонент) kCCC ,...,, 21 , таких, что 



k

i

jii CCCX
1

,  при 

ji  и вершины в каждой компоненте iC  зависимы, 

 

    C. Граф, в котором существует такое разложение множества его вершин на k  пересе-

кающихся подмножеств (компонент) kCCC ,...,, 21 , таких, что 



k

i

jii CCCX
1

,  при 

ji  и вершины в каждой компоненте iC  независимы,  

 

    D. Граф, в котором существует такое разложение множества его ребер на k  пересека-

ющихся компонент kCCC ,...,, 21 , таких, что 



k

i

jii CCCX
1

,  при ji  и вершины в 

каждой компоненте iC  зависимы. 



 

66)  Что называется хроматическим числом графа? 

    A. Наименьшее число вершин, составляющих минимальное доминирующее множество 

графа, 

    B. Наименьшее возможное число k χ(Г) компонент в разложении множества вершин 

графа 



k

i

jii CCCX
1

,  при ji  , 

    C. Максимальное число вершин графа, составляющих независимое множество, 

    D. Степень разделяющей вершины графа. 

 

67)  Что называется диаметром графа? 

    A. ),,(min)(
,

yxdГd
Xyx 

  

    B. ),,(max)( yxdГd
Xy

  

    C. ),(min)( xrГd
Xx

  

    D. ).,(max)(
,

yxdГd
Xyx 

  

 

68)  Что называется максимальным удалением в графе Г от вершины x? 

    A. ),,(min)( yxdxr
Xy

  

    B. ),,(max)(
,

yxdxr
Xyx 

  

    C. ),,(max)( yxdxr
Xy

  

    D. ).,(min)( yxdxr
Xx

  

 

69)  Что называется радиусом графа Г? 

    A. ),(min)( xrГr
Xx

  

    B. ),,(max)(
,

yxdxr
Xyx 

  

    C. ),,(min)( yxdxr
Xy

  

    D. ).(max)( xrГr
Xx

  

 

70)  Что называется центром графа? 

    A. Любая вершина Xz , для которой ),()( Гrzr   где )(r  – радиус графа, 

    B. Любая вершина Xz , для которой ),()( Гrzr   где )(r  – радиус графа, 

    C. Любая вершина Xz , для которой ),()( Гrzr   где )(r  – радиус графа, 

    D. Любая вершина Xz , для которой )()( Гrzr  , где )(r  – радиус графа. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Владения»  

 

Контрольная работа 1. 

1. Даны отношения             4,,1,,3,,2,,2,,1, ccbbaaP   и        ,3,,2,,1Q .  

1) Изобразите отношения, 2) опишите свойства их, 3) найдите QP  . 

2. Пусть A и B  конечные множества мощности m и n  соответственно. Найти: 

а) число бинарных отношений между элементами множеств A и B , 



б) число функций из A в B , 

в) число инъекций A в B , 

г) число биекций A в B . 

3. Доказать, что множество точек отрезка и квадрата эквивалентны. 

4. Построить какой-либо порядок на множестве комплексных чисел. 

 

Контрольная работа 2. 

 

1. Составить таблицу истинности формулы zyx  ˅ yz ˄ x . 

2. Привести к ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ формулу    xzxyxzx  . 

3. Найти полином Жигалкина для булевой функции f, заданной вектором значений 

 10110100 . Определить, каким классам Поста принадлежит данная функция. 

4. Проверить по теореме Поста полноту следующих систем булевых функций: 

а)    . ;  б)   . ; в)   ; г)   .   

 

Перечень вопросов к коллоквиуму 

1. Основные операции над множества и их свойства.  

2. Отношения. Виды отображений. Функции.  

3. Отношения эквивалентности и отношение порядка. Мощность множества. 

4. Матрица бинарного отношения. Композиция отношений и их матрицы. 

5. Правило суммы. Правило произведения. Метод включения и исключения. 

6. Подсчет размещений с повторениями и без повторений. 

7. Сочетания без повторений и с повторениями. 

8. Рекуррентные соотношения. Числа Стерлинга 1 рода. 

9. Основные  понятия и определения графа. 

10. Пути, цепи, циклы. 

 

 

Вопросы к экзамену по предмету 

1. Основные операции над множества и их свойства.  

2. Отношения. Виды отображений. Функции.  

3. Отношения эквивалентности и отношение порядка. Мощность множества. 

4. Матрица бинарного отношения. Композиция отношений и их матрицы. 

5. Правило суммы. Правило произведения. Метод включения и исключения. 

6. Подсчет размещений с повторениями и без повторений. 

7. Сочетания без повторений и с повторениями. 

8. Рекуррентные соотношения. Числа Стерлинга 1 рода. 

9. Основные  понятия и определения графа. 

10. Пути, цепи, циклы. 

11. Матрица смежности. 

12. Связные компоненты. 

13. Выделение компонент связности. 

14. Расстояния на графах. Диаметр, радиус и центры графа. 

15. Эйлеровы графы.  

16. Остовные деревья. Жадный алгоритм. 

17. Остовные деревья. Алгоритм  ближайшего соседа. 

18. Кратчайшие пути на графе. 

19. Потоки в сетях. 

20. Независимые множества. 

21. Клики. 



22. Циклы, фундаментальные множества циклов. 

23. Задача о назначениях. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

Аудиторная работа 5 1 0 5 

Оценка выполнения 

тестового задания 

10 1 0 10 

Коллоквиум 1 5 0 5 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная  работа №1 5 3 0 15 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

Аудиторная работа 5 1 0 5 

Оценка выполнения 

тестового задания 

10 1 0 10 

Коллоквиум 1 5 0 5 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №2 5 3 0 15 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде, 

конференции, активная 

работа на занятиях, 

проектная деятельность 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

экзамен   15 30 

 

 

 



Критерии оценки 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах у 

обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой, 

выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература:   
1. Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и 

упражнениях.– М: Логос, 2004. - 238 с.  (30 экз.). (29.08.2018). 

2. Чечёта, С.И. Введение в дискретную теорию информации и кодирования : учебное по-

собие / С.И. Чечёта. - Москва : МЦНМО, 2011. - 224 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-94057-

701-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=63307 (11.06.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Дискретная математика: Учебник. – 2-к изд., пере-

раб. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: изд-во НГТУ, 2007. 256 с. - ISBN 5-16-002299-6, 5-

7782-0466-3 (10 экз.). (29.08.2018) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63307


7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-

лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Науч-

ной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=2a4h6dYlPbo 

 

Элементы комбинаторики 

 

2.  https://www.youtube.com/watch?v=nxDHk99Fafo Теория множеств 

3.  https://imperiya.by/video/LVBy2hL-OBC/2-

diskretnaya-matematika-sootvetstvie.html 

Дискретная математика. 

Соответствия 

 

4.  https://imperiya.by/video/i8npDYmmI5C/3-diskretnaya-

matematika-funktsii-otnosheniya.html 

Функции. Отношения 

 

5.  https://imperiya.by/video/3xdywtxyisS/4-diskretnaya-

matematika-kombinatorika.html 

Комбинаторика 

 

6.  https://imperiya.by/video/oRmBH0nihnu/7-diskretnaya-

matematika-matematicheskaya-logika.html 

Математическая логика 

 

7.  https://imperiya.by/video/YigwcImoIad/8-diskretnaya-

matematika-buleva-algebra.html 

Булева алгебра 

 

8.  https://imperiya.by/video/aUOChEO5Bqd/9-

diskretnaya-matematika-klassyi-logicheskih-

funktsiy.html 

Классы логических функций 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2a4h6dYlPbo
https://www.youtube.com/watch?v=nxDHk99Fafo
https://imperiya.by/video/LVBy2hL-OBC/2-diskretnaya-matematika-sootvetstvie.html
https://imperiya.by/video/LVBy2hL-OBC/2-diskretnaya-matematika-sootvetstvie.html
https://imperiya.by/video/i8npDYmmI5C/3-diskretnaya-matematika-funktsii-otnosheniya.html
https://imperiya.by/video/i8npDYmmI5C/3-diskretnaya-matematika-funktsii-otnosheniya.html
https://imperiya.by/video/3xdywtxyisS/4-diskretnaya-matematika-kombinatorika.html
https://imperiya.by/video/3xdywtxyisS/4-diskretnaya-matematika-kombinatorika.html
https://imperiya.by/video/oRmBH0nihnu/7-diskretnaya-matematika-matematicheskaya-logika.html
https://imperiya.by/video/oRmBH0nihnu/7-diskretnaya-matematika-matematicheskaya-logika.html
https://imperiya.by/video/YigwcImoIad/8-diskretnaya-matematika-buleva-algebra.html
https://imperiya.by/video/YigwcImoIad/8-diskretnaya-matematika-buleva-algebra.html
https://imperiya.by/video/aUOChEO5Bqd/9-diskretnaya-matematika-klassyi-logicheskih-funktsiy.html
https://imperiya.by/video/aUOChEO5Bqd/9-diskretnaya-matematika-klassyi-logicheskih-funktsiy.html
https://imperiya.by/video/aUOChEO5Bqd/9-diskretnaya-matematika-klassyi-logicheskih-funktsiy.html


9.  https://imperiya.by/video/CAz4--VzQ4d/polinom-

jegalkina.html 

Полином Жигалкина 

 

10.  https://www.youtube.com/watch?v=tyQSgTytc4s&t=24s 

 

алгоритм Дейкстры 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Конспекты лекций рекомендуется составлять: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Выделять вопро-

сы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-

лю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание основным по-

нятиям, приведенным в начале каждого раздела курса. 

Практические занятия 

К каждому практическому занятию следует тщательно подготовиться. Для этого 

следует переработать лекцию по теме, прослушать соответствующую видеолек-

цию, из приведенного списка п. 7.2, попытаться ответить на вопросы самопро-

верки, решить задания, сформированные на дом на предыдущем занятии, про-

смотреть решения типовых задач. Если сомневаетесь в правильности ответа, 

необходимо представить вопрос для обсуждения преподавателю. 

Контрольная работа  

Контрольная работа является одним из видов рубежного контроля и к ней необ-

ходимо подготовиться. Необходимо: 1) систематизировать теоретический мате-

риал по разделу, 2) повторить решения типовых задач.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к экзаме-

ну 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

https://imperiya.by/video/CAz4--VzQ4d/polinom-jegalkina.html
https://imperiya.by/video/CAz4--VzQ4d/polinom-jegalkina.html
https://www.youtube.com/watch?v=tyQSgTytc4s&t=24s


9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №405 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


