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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний по основам 

комбинаторных методов, включая задачи оптимизации дискретных функций и развитие у 

студентов абстрактного мышления в совокупности с навыками разработки алгоритмов 

решения структурных, экстремальных и вероятностных комбинаторных задач. 

Задачи изучения дисциплины. 

1. Получение навыков формализации задач и разработки рекурсивных алгоритмов для 

решения комбинаторных задач.  

2. Знакомство с методами динамического программирования.  

3. Развитие у студентов абстрактного мышления. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в 

результате изучения дисциплин: «Математика» и «Информатика и программирование».  

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения таких дисциплин как «Теория 

искусственного интеллекта в управлении» и «Программное обеспечение мехатронных и 

робототехнических систем». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1. Теория искусственного 

интеллекта в управлении 
+ + + + + + + + + +  + + + 

2. Программное 

обеспечение 

мехатронных и 

робототехнических 

систем 

+ +   + + +    +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

Методы решения задач с помощью техники динамического программирования, основные 

алгоритмы для работы с задачами в теории графов, формальную постановку задачи для, 

осуществления применения метода цепей Маркова. Общие принципы применения 

рекурсивных алгоримов; основные математические модели представления комбинаторных 



задач, включающие модели: теории графов, цепей Маркова, функциональные схемы, 

модели теории рекурсии.. 

Уметь: 

Применять изученные алгоритмы поиска компонентов двусвязности и алгоритмы решений 

задач методом динамического программирования для хорошо формализованных задач. 

Формализовывать задачи и приводить их к виду задач, решаемых методом динамического 

программирования; применять методы теории графов и динамического программирования 

для решения задач маршрутизации и нахождения экстремумов функций. Формализовывать 

математические задачи с помощью теории функций.. 

Владеть: 

техникой разработки алгоритмов решения комбинаторных задач с использованием теории 

графов и основных принципов комбинаторики. Методом определения вычислительной 

сложности алгоритмов. Методом разработки алгоритмов, основанных на методе 

динамического программирования и цепях Маркова. Техникой решения структурных, 

вероятностных и экстремальных задач методом динамического программирования; 

алгоритмом решения структурных, вероятностных и экстремальных задач. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестры 4. Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, из них 

52,36 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 19,64 часов, выделенных 

на самостоятельную работу, 1,36 часа выделенных на иные виды работ. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 семестр 

 Модуль 1         
1.1 Основные понятия 

и теоремы теории 

графов 

1 1  2 1 4 1 0-5 

1.2 Алгоритмы на не 

взвешенных 

графах 

2 1  2 1 4 1 0-5 

1.3 Алгоритмы поиска 

кратчайшего пути 
3 1  2 1 4 1 0-5 



1.4 Поиск 

максимального 

потока 

4 1  2 1 4 1 0-10 

 Всего  4  8 4 16  0-25 

 Модуль 2         
2.1 Эйлеров путь и 

эйлеров цикл 
5-6 2  4 2 8 2 0-10 

2.2 Гамильтонов цикл 7-8 2  4 2 8 2 0-5 
2.3 Раскраска графов 9-

10 

1  2 2 5 2 0-5 

2.4 Теория Рамсея 11 1  2 1 4 1 0-5 

 Всего  6  12 7 25 7 0-25 

 Модуль 3         
3.1 Бор 12 1  2 2 5 1 0-5 
3.2 Хеш 13 1  2 2 5 1 0-5 
3.3 Алгоритмы поиска 

подстроки в строке 
14 1  2 2 5 1 0-15 

 Всего  3  6 6 15 3 0-25 

 Модуль 4         
4.1 Основные понятия 

и закономерности 

рекурсивных 

функций 

15 1  2 1 4 1 0-5 

4.2 Представление 

алгоритмов 

рекурсивными 

функциями 

16 1  2 1 4 1 0-5 

4.3 Решение задач с 

помощью рекурсии 
17 1  2 1 4 1 0-10 

4.4 Оценка сложности 

рекурсивных 

алгоритмов. 

Амортизационный 

анализ 

18 1  2 1 4 1 0-5 

 Всего  4  8 4 16 4 0-25 

 Итого**:  17  34 21 72 18 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 17  1     

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

** - с учетом иных видов работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 
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Семестр 4 
Модуль 1 
1.1     0-3 0-2        0-5 

1.2    0-5         0-5 

1.3    0-5         0-5 

1.4    0-17 0-3        0-10 

Всего    0-20 0-5        0-25 

Модуль 2 
2.1    0-5 0-5        0-10 

2.2    0-5         0-5 

2.3    0-5         0-5 

2.4    0-5         0-5 

Всего    0-20 0-5        0-25 

Модуль 3 
3.1    0-5         0-5 

3.2    0-5         0-5 

3.3    0-10 0-5        0-15 

Всего    0-20 0-5        0-25 

Модуль 6 

4.1    0-5         0-5 

4.2    0-5         0-5 

4.3    0-5 0-5        0-10 

4.4    0-5         0-5 

Всего    0-20 0-5        0-25 

Итого    0-80 0-20        0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основы теории графов. 

Тема 1.1 Основные понятия и теоремы теории графов. 

Понятие графа. Степень вершины графа. Понятие дерева. Взвешенные и не взвешенные 

графы. Ориентированные и неориентированные графы. Компоненты связности 

неориентированного графа. Компоненты сильной связности ориентированного графа. 

Мосты и точки сочленения в графах. Ориентированный ациклический граф. Понятие сети.  

Тема 1.2 Алгоритмы на не взвешенных графах. 

Обходы графов. Поиск в ширину. Поиск в глубину. Транзитивное замыкание графа. 

Количество различных путей между вершинами заданной длины. Алгоритм Флойда-

Уоршалла. 

Тема 1.3 Алгоритмы поиска кратчайшего пути 

Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда. Алгоритм Беллмана-Форда. 

Тема 1.4 Поиск максимального потока 

Понятие потока. Понятие максимального потока. Теорема Форда-Фалкерсона. Метод 

Эдмондсона для поиска максимального потока. Алгоритм Диница. Алгоритм поднять-в-

начало. Паросочетания. Поиск максимальных паросочетаний в графах. Поиск 

максимальных паросочетаний минимальной стоимости. Алгоритм Куна. 

Модуль 2. Специальные вопросы теории графов. 

Тема 2.1 Эйлеров путь и эйлеров цикл  



Понятие Эйлерова пути и Эйлерова цикла. Теорема Эйлера. Алгоритм поиска Эйлерова 

пути. 

Тема 2.2 Гамильтонов цикл 

Понятие Гамильтонова пути и гамильтонова цикла в графе. Алгоритм нахождения 

Гамильтонова с применением метода динамического программирования на 

подмножествах. Понятие взвешенного Гамильтонова пути и минимального Гамильтонова 

пути в графе. Алгоритм нахождения минимального взвешенного Гамильтонова пути в 

графе. Решение задачи о коммивояжере. 

Тема 2.3 Раскраска графов 

Определение и терминология: Раскраска вершин; Хроматический многочлен; Реберная 

раскраска; Тотальная раскраска. Свойства: Свойства хроматического многочлена; 

Ограничения на хроматическое число; Графы с большим хроматическим числом; 

Ограничения на хроматический индекс; Другие свойства; Открытые вопросы. Алгоритмы 

раскраски: Полиномиальные алгоритмы; Точные алгоритмы; Сжатие; Жадная раскраска; 

Параллельные и распределённые алгоритмы; Децентрализованные алгоритмы; Сложность 

вычислений. 

Тема 2.4 Теория Рамсея 

Понятие задачи Рамсея. Важнейшие результаты: Теорема Рамсея; Теорема Ван-дер-

Вардена; Теорема Хейлса — Джеветта; Гипотеза Эрдёша — Секереша о выпуклых 

многоугольниках; Теорема Крута об одноцветной египетской дроби. 

Модуль 3. Строковые алгоритмы. 

Тема 3.1. Бор 

Пример. Построение. Поиск строки в бору. Сжатый бор. 

Тема 3.2. Хеш 

Виды хеш-функций: Хеш-функции, основанные на делении; Мультипликативная схема 

хеширования; Хеширование строк переменной длины; Идеальное хеширование; 

Универсальное хеширование 

Тема 3.3. Алгоритмы поиска подстроки в строке 

Несостоятельность примитивного алгоритма. Для чего нужно так много алгоритмов. 

Алгоритмы: Основанные на сравнении как «чёрном ящике»; Основанные на сравнении с 

начала; Основанные на сравнении с конца; Проводящие сравнение в необычном порядке. 

Модуль 4. Рекурсивные функции. 

Тема 4.1 Основные понятия и закономерности рекурсивных функций. 

Понятие функции. Понятие рекурсии. Стек и сохранение параметров рекурсии. Решение 

задачи о нахождении чисел Фибоначчи с помощью рекурсии. Рекурсия с запоминанием. 

Запоминание сложных объектов в рекурсии.  

Тема 4.2 Представление алгоритмов рекурсивными функциями. 

Примитивно рекурсивная функция: Определение; Примеры. Частично рекурсивная 

функция. Общерекурсивная функция. Свойства рекурсивных функций. 

Тема 4.3 Решение задач с помощью рекурсии. 

Понятие динамического программирования. Восходящее и нисходящее динамическое 

программирование. Решение задачи о поиске минимального пути в графе с ребрами с 

отрицательным весом. Теорема Беллмана. Алгоритм Беллмана-Форда. 

Тема 4.4 Оценка сложности рекурсивных алгоритмов. Амортизационный анализ. 

Максимальное, среднее и минимальное время работы алгоритма. Методы определения 

вычислительной сложности алгоритмов. Амортизационный анализ. 

6. Планы семинарских занятий. 

Каждая практическая работа имеет четкую структуру заданий: все студенты вместе решают 

простую задачу на заданную тему. После этого преподаватель выдает лабораторную 

работу, которая является усложненной версией ранее выданной простой задачи. При 

выполнении лабораторной работы каждый студент должен написать программный код, 



который затем будет проверен на наборе тестов (составляемых преподавателем). 

Количество баллов определяется количеством пройденных тестов. 

Лабораторная работа № 1.1 

Объект изучения: 

Понятие графа и степени вершины. 

Исследование: 

Задан граф списком ребер из m элементов. Определить является ли данный граф эйлеровым. 

Ответить на вопрос: какое количество ребер необходимо добавить, чтобы граф оказался 

эйлеровым. 

Инструментарий: 

Microsoft Visual Studio 2012. 

Лабораторная работа № 1.2  

Объект изучения: 

Кратчайшее расстояние в графе. 

Исследование: 
Имеется сеть из нескольких компьютеров, с настроенной по правилам TCP/IP 

маршрутизацией. Это означает, что: 

Каждый компьютер имеет 1 или более сетевых интерфейсов; 

Каждый интерфейс идентифицируется IP-адресом и маской подсети — это два 4-х байтных 

числа, разделённые точками через каждый байт, причём в двоичном представлении маска 

подсети выглядит следующим образом: сначала идёт k единиц, потом m нулей, k + m = 8*4 

= 32. (Например, 212.220.35.77 — IP-адрес, 255.255.255.128 — маска). 

2 компьютера относятся к одной подсети, если (IP1 AND NetMask1) = (IP2 AND NetMask2), 

где IPi и NetMaski — IP-адрес и маска i-го компьютера, AND — побитовое умножение. 

Пакет между компьютерами, находящими в одной подсети передаётся непосредственно. 

Пакет между компьютерами, находящимися в 2-х разных подсетях, проходит через 

компьютеры, имеющие интерфейсы, подключенные к нескольким подсетям, причём при 

переходе из подсети в подсеть компьютер, на котором осуществляется этот переход, 

должен иметь интерфейсы, относящиеся к обеим подсетям. 

Задача состоит в том, чтобы найти кратчайший путь пакета между двумя указанными 

компьютерами.. 

Инструментарий: 
Microsoft Visual Studio 2012. 

Лабораторная работа № 1.3  

Объект изучения: 
Кратчайший путь в графе. 

Исследование: 
Кубик поставили на некоторую клетку обычной шахматной доски. Длина ребра кубика в 

точности равна длине стороны клетки доски. На каждой грани кубика записано целое число 

в пределах от 0 до 1000. На разных гранях могут быть записаны разные числа. Перекатывая 

кубик через рёбра основания, можно переместить его в соседнюю ячейку. В ходе 

перекатываний считается сумма чисел на нижней грани кубика (каждое число входит в 

сумму столько раз, сколько раз данная грань является нижней для кубика). Найдите 

маршрут кубика между двумя заданными клетками доски с минимальной суммой чисел на 

нижней грани. Числа на нижней грани перед началом перекатываний и после их окончания 

также входят в сумму. Начальная и конечная позиции различны. 

Инструментарий: 
Microsoft Visual Studio 2012. 

Лабораторная работа № 2.1  

Объект изучения: 
Эйлеровы циклы в графе.  

Исследование: 



В состав Галактической империи входит N планет. Между большинством из них 

существуют гиперканалы. Новый император повелел, чтобы с любой планеты можно было 

попасть на любую другую, пройдя только через один гиперканал. Каналы устроены так, что 

позволяют путешествовать только в одну сторону. 

Единственный оставшийся прокладчик гиперканалов расположен на базе около планеты с 

номером A. К сожалению, он не может путешествовать по уже существующим каналам, он 

всегда прокладывает новый. А наличие двух каналов в одном направлении между двумя 

планетами существенно осложняет навигацию. Ваша задача — найти такой маршрут для 

прокладчика, чтобы все необходимые каналы были построены, и не было бы построено 

лишних. В конце своего маршрута прокладчик должен оказаться на своей родной базе, с 

которой он начал движение. 

Инструментарий: 
Microsoft Visual Studio 2012. 

Лабораторная работа № 2.2 

Объект изучения: 
Поиск Гамильтоновых циклов в графе. 

Исследование: 
Мэр города решил, что по городу стало ездить чересчур много маршруток, и из-за этого 

жители перестали пользоваться трамваями. Следовало провести реорганизацию фирмы, 

управляющей всеми маршрутными такси в городе. А в том городе, если вы не знали, было 

N остановок машруток, некоторые из которых были соединены дорогой. Если две 

остановки соединены дорогой, то маршрутка может без дополнительных остановок доехать 

как от первой остановки до второй, так и от второй до первой. Также известно, что никакая 

пара остановок не соединена двумя и более дорогами и никакая дорога не соединяет 

остановку с самой собой. Маршрутка останавливается на всех остановках на пути 

следования. После поступления приказа уменьшить количество маршрутов фирма решила 

оставить только кольцевые маршруты, содержащие не менее трёх различных остановок, 

при следовании по которым маршрутка не проезжает через одну остановку 2 раза. Кроме 

того, любая пара маршрутов отныне должна отличаться хотя бы по одной дороге. Фирма не 

хотела сдавать позиции в выгодном бизнесе, поэтому решила создать наибольшее 

количество маршрутов, удовлетворяющее данным двум требованиям. Маршруты были 

пронумерованы числами от 1 до K (K — количество маршрутов). По каждому маршруту 

ездил ровно один микроавтобус. 

Вторая задача, вставшая перед фирмой — составить расписание работы контролёров. 

Расписание представляет собой таблицу, столбцами которой являются маршруты, а 

строками — моменты времени, в которые производится контроль. Если в клетке [T, I] стоит 

число X, это означает, что микроавтобус, следующий по маршруту номер I, 

останавливается для контроля на остановке номер X в момент времени T. Клетка может 

быть и пуста. Известно, что в течение дня каждая маршрутка должна останавливаться на 

каждой остановке для контроля ровно один раз, то есть в каждом столбце столько непустых 

клеток, сколько остановок в маршруте. Кроме того, в один и тот же момент времени на 

одной остановке не должны проверять 2 маршрутки, и, конечно, одна маршрутка не может 

в один момент времени находиться на двух разных остановках. Требуется найти 

минимально возможное число строк в такой таблице.. 

Инструментарий: 
Microsoft Visual Studio 2012. 

Лабораторная работа № 2.3 

Объект изучения: 
Раскраска в графах. 

Исследование: 
Задан планарный граф списком ребер, состоящим из n элементов. Определить можно ли 

такой граф раскрасить 5ю цветами. Если можно – выведите пример раскраски. 



Инструментарий: 
Microsoft Visual Studio 2012. 

Лабораторная работа № 3.1 

Объект изучения:  
Строки, как математические объекты. 

Исследование: 
Японцы бесконечно влюблены в технику, которая их окружает. Они внимательно следят за 

всеми техническими новинками и стараются пользоваться самыми современными и 

«умными» из них. У Дена и Сергея есть гениальный план: они хотят создать текстовый 

редактор, который покорит японцев. Важнейшей уберинтеллектуальной функцией 

редактора должна стать функция автодополнения. Если пользователь набрал несколько 

первых букв слова, редактор должен предложить ему самые правдоподобные окончания. 

Ден и Сергей уже собрали огромное количество японских текстов. Для каждого слова 

японского языка они посчитали число раз, которое оно встречается в текстах. Если 

пользователь уже ввел несколько букв, то редактор должен показать не более десяти самых 

часто употребляемых слов, начинающихся со введенных пользователем букв, 

отсортированных по убыванию частоты упоминания. 

Помогите Сергею с Деном перевернуть рынок текстовых редакторов. 

Инструментарий: 
Microsoft Visual Studio 2012. 

Лабораторная работа № 4.1 

Объект изучения: 

Рекурсия и рекурсивные функции. 

Исследование: 
Разработайте рекурсивный алгоритм нахождения максимума среди заданных n числе. 

Инструментарий: 
Microsoft Visual Studio 2012. 

Лабораторная работа № 4.2 

Объект изучения: 
Алгоритм решения задачи. 

Исследование: 
Оцените сложность алгоритма, заданного программным кодом. (Программный код 

получить у преподавателя). 

Инструментарий: 
Microsoft Visual Studio 2012. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

Курсовая работа по дисциплине «Реализация комбинаторных алгоритмов в 

мехатронике и робототехнике» не предусмотрена учебным планом в качестве средства 

контроля. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 4 



Модуль 1      

1.1 Основные понятия 

и теоремы теории 

графов 

Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

 1 1 0-5 

1.2 Алгоритмы на не 

взвешенных 

графах 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

2 1 0-5 

1.3 Алгоритмы поиска 

кратчайшего пути 

Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

 3 1 0-5 

1.4 Поиск 

максимального 

потока 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 4 1 0-10 

 Итого*: 4 0-25 

Модуль 2      

2.1 Эйлеров путь и 

эйлеров цикл 

Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

5-6 2 0-10 

2.2 Гамильтонов цикл Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

7-8 2 0-5 

2.3 Раскраска графов Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

 9-10 2 0-5 

2.4 Теория Рамсея Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 11 1 0-5 

 Итого*: 7 0-25 

Модуль 3      

3.1 Бор Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

12 2 0-5 

3.2 Хеш Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

13 2 0-5 

3.3 Алгоритмы поиска 

подстроки в строке 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 14 2 0-15 

 Итого*: 6 0-25 

Модуль 4      



4.1 Основные понятия 

и закономерности 

рекурсивных 

функций 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

15 1 0-5 

4.2 Представление 

алгоритмов 

рекурсивными 

функциями 

Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

16 1 0-5 

4.3 Решение задач с 

помощью рекурсии 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 17 1 0-10 

4.4 Оценка сложности 

рекурсивных 

алгоритмов. 

Амортизационный 

анализ 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 18 1 0-5 

 Итого*: 4 0-25 

 ИТОГО*: 21 0-10 

* - с учетом иных видов работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  



Дисциплина Семестр 

ОПК-1 
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания 

основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

Б1.Б.6 Физика 1-2 

Б1.Б.7 Математика 1-2 

Б1.Б.10 Электротехника 3-4 

Б1.Б.12 Химия 5 

Б1.В.ОД.1 Математическая логика и теория алгоритмов 2 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 3 

Б1.В.ОД.3 Теория вероятностей и математическая статистика 3 

Б1.В.ОД.6 Сопротивление материалов 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Реализация комбинаторных алгоритмов в мехатронике и робототехнике 4 

Б1.В.ДВ.2.2 Дискретные математические структуры 4 

ОПК-2 
владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и робототехнических 

систем 

Б1.Б.6 Физика 1-2 

Б1.Б.7 Математика 1-2 

Б1.В.ОД.1 Математическая логика и теория алгоритмов 2 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 3 

Б1.В.ОД.3 Теория вероятностей и математическая статистика 3 

Б1.В.ОД.4 Схемотехника 4 

Б1.В.ОД.6 Сопротивление материалов 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Реализация комбинаторных алгоритмов в мехатронике и робототехнике 4 

Б1.В.ДВ.2.2 Дискретные математические структуры 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

 



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

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОП

К-1 

Знать: Методы 

решения задач с 

помощью 

техники 

динамического 

программирова

ния, основные 

алгоритмы для 

работы с 

задачами в 

теории графов. 

Знать: Методы 

решения задач с 

помощью 

техники 

динамического 

программирова

ния, основные 

алгоритмы для 

работы с 

задачами в 

теории графов, 

формальную 

постановку 

задачи для, 

осуществления 

применения 

метода цепей 

Маркова. 

Знать: Методы 

решения задач с 

помощью 

техники 

динамического 

программирова

ния, основные 

алгоритмы для 

работы с 

задачами в 

теории графов, 

формальную 

постановку 

задачи для, 

осуществления 

применения 

метода цепей 

Маркова. 

Общие 

принципы 

применения 

рекурсивных 

алгоримов. 

Лекции, 

лабораторна

я работа 

Зачёт 



Уметь: 

Применять 

изученные 

алгоритмы 

поиска 

компонентов 

двусвязности и 

алгоритмы 

решений задач 

методом 

динамического 

программирова

ния для хорошо 

формализованн

ых задач. 

Уметь: 

Применять 

изученные 

алгоритмы 

поиска 

компонентов 

двусвязности и 

алгоритмы 

решений задач 

методом 

динамического 

программирова

ния для хорошо 

формализованн

ых задач. 

Формализовыва

ть задачи и 

приводить их к 

виду задач, 

решаемых 

методом 

динамического 

программирова

ния. 

Уметь: 

Применять 

изученные 

алгоритмы 

поиска 

компонентов 

двусвязности и 

алгоритмы 

решений задач 

методом 

динамического 

программирова

ния для хорошо 

формализованн

ых задач. 

Формализовыва

ть задачи и 

приводить их к 

виду задач, 

решаемых 

методом 

динамического 

программирова

ния. Сводить 

задачи к задачам 

решаемым с 

помощью 

алгоритмов на 

графах. 

Лекции, 

лабораторна

я работа 

Зачёт 

Владеть: 

техникой 

разработки 

алгоритмов 

решения 

комбинаторных 

задач с 

использованием 

теории графов и 

основных 

принципов 

комбинаторики. 

Методом 

определения 

вычислительной 

сложности 

алгоритмов. 

Владеть: 

техникой 

разработки 

алгоритмов 

решения 

комбинаторных 

задач с 

использованием 

теории графов и 

основных 

принципов 

комбинаторики. 

Методом 

определения 

вычислительной 

сложности 

алгоритмов. 

Методом 

разработки 

алгоритмов, 

основанных на 

методе 

динамического 

Владеть: 

техникой 

разработки 

алгоритмов 

решения 

комбинаторных 

задач с 

использованием 

теории графов и 

основных 

принципов 

комбинаторики. 

Методом 

определения 

вычислительной 

сложности 

алгоритмов. 

Методом 

разработки 

алгоритмов, 

основанных на 

методе 

динамического 

Лекции, 

лабораторна

я работа 

Зачёт 



программирова

ния и цепях 

Маркова. 

программирова

ния и цепях 

Маркова. 

Техникой 

решения 

структурных, 

вероятностных 

и 

экстремальных 

задач методом 

динамического 

программирова

ния. 

ОП

К-2 

Знать: основные 

математические 

модели 

представления 

комбинаторных 

задач, 

включающие 

модели: теории 

графов. 

Знать: основные 

математические 

модели 

представления 

комбинаторных 

задач, 

включающие 

модели: теории 

графов, цепей 

Маркова. 

Знать: основные 

математические 

модели 

представления 

комбинаторных 

задач, 

включающие 

модели: теории 

графов, цепей 

Маркова, 

функциональны

е схемы, модели 

теории 

рекурсии. 

Лекция, 

лабораторны

е работы 

Зачёт 

Уметь: 

применять 

методы теории 

графов и 

динамического 

программирова

ния для 

решения задач 

маршрутизации 

и формализации 

математических 

задач. 

Уметь: 

применять 

методы теории 

графов и 

динамического 

программирова

ния для 

решения задач 

маршрутизации 

и нахождения 

экстремумов 

функций. 

Формализовыва

ть 

математические 

задачи с 

помощью 

теории 

функций. 

Уметь: 

применять 

методы теории 

графов и 

динамического 

программирова

ния для 

решения задач 

маршрутизации 

и нахождения 

экстремумов 

функций. 

Сводить 

различные 

математические 

дискретные 

задачи к 

задачам 

динамического 

программирова

ния и теории 

графов.  

Лекция, 

лабораторны

е работы 

Зачёт 



Владеть: 

алгоритмом 

решения 

структурных 

задач. 

Владеть: 

алгоритмом 

решения 

структурных и 

экстремальных 

задач. 

Владеть: 

алгоритмом 

решения 

структурных, 

вероятностных 

и 

экстремальных 

задач. 

Лекция, 

лабораторны

е работы 

Зачёт 

 

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. 

 

Контрольная работа № 1 

Задание 1. Что такое граф? Понятие функции, рекурсии. Дать формальное определение 

алгоритма. 3 метода формализации алгоритмов.  

Задание 2. Разработать рекурсивную функцию нахождения среднего арифметического 

заданной последовательности чисел.  

Задание 3. Написать формальное описание алгоритма поиска мостов в неориентированном 

графе.  

Задание 4. В День флага России владелец магазина решил украсить свою витрину 

полосками ткани белого, синего и красного цветов. Он хочет, чтобы выполнялись 

следующие условия: 

Полоски одного цвета не должны располагаться рядом друг с другом. 

Синяя полоска может быть расположена только между белой и красной или между красной 

и белой. 

Определите количество способов выполнить желание владельца магазина.  

Задание 5. Разработать рекурсивную функцию нахождения максимальной возрастающей 

подпоследовательности в заданной последовательности из N чисел. Разработанный 

алгоритм должен иметь вычислительную сложность пропорциональную N * Log N и 

использовать менее 16 Мб памяти при ограничении на величину числа N = 2000. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Вопросы к экзамену, 4 семестр: 

1. Основные понятия теории графов. Теорема об эквивалентности различных 

определений дерева. 

2. Путь в лабиринте с минимальным числом изгибов. 

3. Задача о минимальном остове. Основная лемма и ее следствия. 



4. Реализация алгоритма Борувки-Краскла. 

5. Реализация алгоритма Ярника-Прима-Дейкстры. 

6. Задача о кратчайшем пути в сети. Алгоритм Форда-Беллмана. 

7. Задача о кратчайшем пути в сети с неотрицательными весами. Алгоритм Дейкстры. 

8. Задача о кратчайшем пути в бесконтурной сети. 

9. Сетевое планирование. 

10. Пути между всеми парами вершин. Алгоритм Флойда. 

11. Динамическое программирование. Распределительная задача. 

12. Потоки в сетях. Теорема о существовании максимального потока. Основные леммы. 

13. Теорема Форда-Фалкерсона. 

14. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

15. Задача о потоке в сети с ограничениями снизу. 

16. Задача о потоке минимальной стоимости. Транспортная задача. 

17. Критерий µ-оптимальности потока. 

18. Прямой алгоритм построения потока минимальной стоимости. 

19. Двойственный алгоритм построения потока минимальной стоимости. 

20. Паросочетания в двудольных графах. Теорема Бержа. Связь понятий паросочетания 

и потока в соответствующей цепи. Модификация алгоритма Форда-Фалкерсона для 

построения наибольшего паросочетания. 

21. Алгоритм Хопкрофта-Карпа. Основные процедуры этого алгоритма. 

22. Оценка сложности алгоритма Хопкрофта-Карпа. 

23. Задача о полном паросочетании. Алгоритм Куна. 

24. Задача о назначениях. Основные леммы. 

25. Венгерский алгоритм решения задачи о назначениях. 

26. Задача о разбиении на наименьшее число паросочетаний. Теорема Мендельсона-

Далмеджа и алгоритм разбиения на наименьшее число паросочетаний. 

27. Задача составления учебного расписания. 

28. Задача коммивояжера. Алгоритмы с гарантированной оценкой точности. 

29. Метод ветвей и границ, схема для задачи коммивояжера. 

30. Моделирование отжига.  

11. Образовательные технологии. 

Данная дисциплина должна подготовить будущих специалистов к решению следующих 

задач:  

1. Формализации реальных задач, приведению их к виду задач из теории графов и 

динамического программирования. 

2. Решать формализованные задачи с применением методов динамического 

программирования и теории графов. 

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

12.1 Основная литература: 

1. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429576 

(дата обращения 11.01.2017) 

2. Троелсен, Э. Язык программирования С# 5.0 и платформа .NET 4.5 = PRO C# 5.0 and 

the .NET 4.5 Framework/ Э. Троелсен ; пер. с англ. Ю. Н. Артеменко. - 6-е изд.. - Москва: 

Вильямс, 2013. - 1312 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Лекции по дискретной математике: Учебное пособие / В.Б. Алексеев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 90 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371452 (дата обращения 

11.01.2017) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371452


2.  Алон, Н. Вероятностный метод: учебное пособие / Н. Алон, Дж. Спенсер ; пер. 2-го 

англ. изд. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477949 (дата обращения 11.01.2017) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://acm.timus.ru/ 

2. http://e-maxx.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее программное обеспечение: 

1. Microsoft Visual Studio 2012 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Компьютерный класс с установленным программным обеспечением из пункта 13. 

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

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, которая 

позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных 

достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а 

непрерывно складываются на протяжении одного семестра. Комплексность означает учет 

всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности самостоятельной 

работы студентов. Он основывается на заинтересованности каждого студента в получении 

более высокой оценки знаний по дисциплине. 

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой оценки за 

работу, выполненную в срок.  

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый 

по дисциплине. 

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.  

Опросы проводятся на каждом семинаре по содержанию лекционного материала, а 

также по базовым знаниям, полученным на практических занятиях. Список вопросов 

приведен в разделе 10.3 и 10.4.  

Оценивание студентов проводится в соответствии со следующими руководящими 

документами: 

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный университет" (утв. 

приказом № 190 от 04.04.2014г.); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" 

(утв. приказом № 185 от 01.04.2014г.); 

 Приказ о внесении изменений в Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов и в положение о рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов (утв. приказом № 568-1 от 23.12.2015г.); 

 Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

применением интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477949
http://acm.timus.ru/
http://e-maxx.ru/


университет» (утв. приказом № 628 от 25.10.2012, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 

№604-1); 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (утв. приказом от 

10.01.2017 № 7-1); 

 Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом ректора от 14.05.2015г. № 222-1, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

  



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ДИСКРЕТНЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

 

 

 
 



Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины в ходе 

текущего контроля,  

вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен, 

с указанием семестра)  

Код контролируемой 

компетенции (или ее части)  

Наименование  

оценочного средства 

(краткое описание с 

указанием количества 

вариантов, заданий и 

т.п.)  

1. Основные понятия и 

теоремы теории графов 

(зачет, семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 1 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 16 

2. Алгоритмы на 

невзвешенных графах 

(зачет, семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 2 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 17 

3. Алгоритмы поиска 

кратчайшего пути (зачет, 

семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 3 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 18 



4. Поиск максимального 

потока (зачет, семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 4 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 19 

5. Эйлеров путь и эйлеров 

цикл (зачет, семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 5 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 20 

6. Гамильтонов цикл (зачет, 

семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 6 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 21 

7. Раскраска графов (зачет, 

семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 7 



ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 22 

8. Теория Рамсея (зачет, 

семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 8 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 23 

9. Бор (зачет, семестр 4) ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 9 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 24 

10. Хеш (зачет, семестр 4) ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 10 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 25 

11. Алгоритмы поиска 

подстроки в строке (зачет, 

семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

Вопрос к зачёту № 11 



основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 26 

12. Основные понятия и 

закономерности 

рекурсивных функций 

(зачет, семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 12 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 27 

13. Представление алгоритмов 

рекурсивными функциями 

(зачет, семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 13 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 28 

14. Решение задач с помощью 

рекурсии (зачет, семестр 

4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 14 

ОПК-2 (владением физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем) 

Вопрос к зачёту № 29 



15. Оценка сложности 

рекурсивных алгоритмов. 

Амортизационный анализ 

(зачет, семестр 4) 

ОПК-1 (способностью 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики) 

Вопрос к зачёту № 15 

ОПК-2 Вопрос к зачёту № 30 

  



Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ; 

Зачёт – проводится в формате письменного эссе при ответе на вопрос  

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, 

зачёт в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 

Технологии и методы обработки результатов 

 Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл 

и более, то он автоматически получает зачет в соответствии со шкалой 

перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 

(способностью 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики) 

 

Знать: Методы 

решения задач с 

помощью техники 

динамического 

программирования, 

основные алгоритмы 

для работы с 

задачами в теории 

графов. 

Знать: Методы 

решения задач с 

помощью техники 

динамического 

программирования, 

основные алгоритмы 

для работы с 

задачами в теории 

графов, формальную 

постановку задачи 

для, осуществления 

применения метода 

цепей Маркова. 

Знать: Методы 

решения задач с 

помощью техники 

динамического 

программирования, 

основные 

алгоритмы для 

работы с задачами в 

теории графов, 

формальную 

постановку задачи 

для, осуществления 

применения метода 

цепей Маркова. 

Общие принципы 

применения 

рекурсивных 

алгоримов. 

Уметь: 

Применять 

изученные 

алгоритмы поиска 

компонентов 

двусвязности и 

алгоритмы решений 

задач методом 

динамического 

программирования 

для хорошо 

формализованных 

задач. 

Уметь: Применять 

изученные 

алгоритмы поиска 

компонентов 

двусвязности и 

алгоритмы решений 

задач методом 

динамического 

программирования 

для хорошо 

формализованных 

задач. 

Формализовывать 

задачи и приводить 

их к виду задач, 

решаемых методом 

динамического 

программирования. 

Уметь: Применять 

изученные 

алгоритмы поиска 

компонентов 

двусвязности и 

алгоритмы решений 

задач методом 

динамического 

программирования 

для хорошо 

формализованных 

задач. 

Формализовывать 

задачи и приводить 

их к виду задач, 

решаемых методом 

динамического 

программирования. 

Сводить задачи к 

задачам решаемым с 

помощью 

алгоритмов на 

графах. 



Владеть: техникой 

разработки 

алгоритмов решения 

комбинаторных 

задач с 

использованием 

теории графов и 

основных принципов 

комбинаторики. 

Методом 

определения 

вычислительной 

сложности 

алгоритмов. 

Владеть: техникой 

разработки 

алгоритмов решения 

комбинаторных 

задач с 

использованием 

теории графов и 

основных принципов 

комбинаторики. 

Методом 

определения 

вычислительной 

сложности 

алгоритмов. 

Методом разработки 

алгоритмов, 

основанных на 

методе 

динамического 

программирования и 

цепях Маркова. 

Владеть: техникой 

разработки 

алгоритмов 

решения 

комбинаторных 

задач с 

использованием 

теории графов и 

основных 

принципов 

комбинаторики. 

Методом 

определения 

вычислительной 

сложности 

алгоритмов. 

Методом 

разработки 

алгоритмов, 

основанных на 

методе 

динамического 

программирования 

и цепях Маркова. 

Техникой решения 

структурных, 

вероятностных и 

экстремальных 

задач методом 

динамического 

программирования. 

ОПК-2 (владением 

физико-

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

описания 

мехатронных и 

робототехнических 

систем) 

 

Знать: основные 

математические 

модели 

представления 

комбинаторных 

задач, включающие 

модели: теории 

графов. 

Знать: основные 

математические 

модели 

представления 

комбинаторных 

задач, включающие 

модели: теории 

графов, цепей 

Маркова. 

Знать: основные 

математические 

модели 

представления 

комбинаторных 

задач, включающие 

модели: теории 

графов, цепей 

Маркова, 

функциональные 

схемы, модели 

теории рекурсии. 



Уметь: применять 

методы теории 

графов и 

динамического 

программирования 

для решения задач 

маршрутизации и 

формализации 

математических 

задач. 

Уметь: применять 

методы теории 

графов и 

динамического 

программирования 

для решения задач 

маршрутизации и 

нахождения 

экстремумов 

функций. 

Формализовывать 

математические 

задачи с помощью 

теории функций. 

Уметь: применять 

методы теории 

графов и 

динамического 

программирования 

для решения задач 

маршрутизации и 

нахождения 

экстремумов 

функций. Сводить 

различные 

математические 

дискретные задачи 

к задачам 

динамического 

программирования 

и теории графов.  

Владеть: алгоритмом 

решения 

структурных задач. 

Владеть: алгоритмом 

решения 

структурных и 

экстремальных 

задач. 

Владеть: 

алгоритмом 

решения 

структурных, 

вероятностных и 

экстремальных 

задач. 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 

  



Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы к зачету 

31. Основные понятия теории графов. Теорема об эквивалентности 

различных определений дерева. 

32. Путь в лабиринте с минимальным числом изгибов. 

33. Задача о минимальном остове. Основная лемма и ее следствия. 

34. Реализация алгоритма Борувки-Краскла. 

35. Реализация алгоритма Ярника-Прима-Дейкстры. 

36. Задача о кратчайшем пути в сети. Алгоритм Форда-Беллмана. 

37. Задача о кратчайшем пути в сети с неотрицательными весами. Алгоритм 

Дейкстры. 

38. Задача о кратчайшем пути в бесконтурной сети. 

39. Сетевое планирование. 

40. Пути между всеми парами вершин. Алгоритм Флойда. 

41. Динамическое программирование. Распределительная задача. 

42. Потоки в сетях. Теорема о существовании максимального потока. 

Основные леммы. 

43. Теорема Форда-Фалкерсона. 

44. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

45. Задача о потоке в сети с ограничениями снизу. 

46. Задача о потоке минимальной стоимости. Транспортная задача. 

47. Критерий µ-оптимальности потока. 

48. Прямой алгоритм построения потока минимальной стоимости. 

49. Двойственный алгоритм построения потока минимальной стоимости. 

50. Паросочетания в двудольных графах. Теорема Бержа. Связь понятий 

паросочетания и потока в соответствующей цепи. Модификация 

алгоритма Форда-Фалкерсона для построения наибольшего 

паросочетания. 

51. Алгоритм Хопкрофта-Карпа. Основные процедуры этого алгоритма. 

52. Оценка сложности алгоритма Хопкрофта-Карпа. 

53. Задача о полном паросочетании. Алгоритм Куна. 

54. Задача о назначениях. Основные леммы. 

55. Венгерский алгоритм решения задачи о назначениях. 

56. Задача о разбиении на наименьшее число паросочетаний. Теорема 

Мендельсона-Далмеджа и алгоритм разбиения на наименьшее число 

паросочетаний. 

57. Задача составления учебного расписания. 

58. Задача коммивояжера. Алгоритмы с гарантированной оценкой 

точности. 

59. Метод ветвей и границ, схема для задачи коммивояжера. 

60. Моделирование отжига.  
 

 


