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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

ОПК-2 

Способен к ведению 

профессиональной 

деятельности с 

опорой на основы 

математических 

дисциплин, 

необходимых для 

формализации 

лингвистических 

знаний и процедур 

анализа и синтеза 

лингвистических 

структур 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание: базовых определений и 

теорем алгебры, 

математического анализа, 

математической логики, теории 

вероятностей, математической 

статистики; способен 

использовать основные методы 

решения типичных задач в 

изученных областях 

математики  

 

Знает:  

o основные модели дискретной 

математики, методы их иссле-

дования; 

o понятие алгоритма и основ-

ные свойства, характеризующие 

их (различные виды сложности); 

o типовые классы задач и типо-

вые алгоритмы для них (с оцен-

кой сложности). 

 

Умеет:  

o анализировать базовую ин-

формацию о явлениях окружа-

ющего мира и строить их мате-

матические модели;  

o разрабатывать алгоритмы 

для решения различных дис-

кретных задач; 

o оценивать сложность алго-

ритмов; 

o принимать решение об адек-

ватности вычислительной моде-

ли для решения рассматривае-

мой задачи 

 

Владеет: 

методологией и навыками 

решения научных и 

практических задач, 

встречающихся в теоретической 

и прикладной лингвистике 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Дискретные 

математические модели»: «Математический анализ» (числовые последовательности, пре-

делы, определенные интегралы, ряды Маклорена, суммирование рядов, нотация боль-

шое/малое O, асимптотическое оценивание) (ОПК-2); «Алгебра» (понятие алгебраической 

структуры, кольцо полиномов, кольцо матриц) (ОПК-2); «Введение в математическую 

лингвистику» (содержательные постановки задач из предметной области) (ОПК-1, ОПК-
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2); «Теория вероятностей и математическая статистика» (ОПК-2); «Инструментальные и 

программные методы лингвистических исследований» (ОПК-2, ОПК-7). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Дискретные 

математические модели»: «Математическая логика» (формализация методов рассуждений, 

метод математической индукции, ИВ, ИП1, табличное задание булевых функций, замкну-

тость и полнота классов булевых функций) (ОПК-2); «Преддипломная практика» и ВКР (в 

случае специализации в области математической или компьютерной лингвистики) (ПКС-

1, ПКС-2, ПКС-3); «Базы данных» (ОПК-7). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч) (для набора 2019, 2020 г.) / 4 3.е. (144 ч) (для 

набора 2017, 2018 г.) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифф. зачёт, 3 семестр – экзамен (для 

набора 2019, 2020 г.) / 7 семестр – экзамен (для набора 2017, 2018 г.). 

 

Для набора 2017, 2018 г. 

№ Вид деятельности Семестр 

7 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

66 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч  

6 консультаций, час.  

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  79 

9 Всего, ч 144 

Для набора 2019, 2020 г.  

№ Вид деятельности Семестр 

2 3 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч 32 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

66 67 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 64 

5 в электронной форме, ч   

6 консультаций, час.  1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  78 77 

9 Всего, ч 288 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр (для набора 2017, 2018 г.) 
Лекции (32 ч) 
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Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1.1 Машина Тьюринга и сложность вычислений. Машина с произвольным 

доступом к памяти. Команды. Исполнение программы. Конфигурация, 

протокол.  

2 

1.2 Понятие алгоритма. Понятие сложности алгоритма. Сложность в худ-

шем. Сложность в среднем. Трансвычислительные задачи. Понятия ма-

шинно-независимой теории сложности, сигнализирующие функции, тео-

ремы Рабина и Блюма (без доказ.). 

2 

2.1 Комбинаторика. Отображения конечных множеств. Урновая схема. Пе-

рестановки, сочетания и размещения. Треугольник Паскаля и бином 

Ньютона. Некоторые биномиальные тождества. Комбинаторный прин-

цип Дирихле 

2 

2.2 Разбиение множества на подмножества, числа Стирлинга первого и вто-

рого рода, числа Белла. Свойства чисел Стирлинга. Мультимножества и 

мультиномиальные коэффициенты. Разбиения натуральных чисел на 

слагаемые.. Формула включения-исключения. 

2 

3.1 Рекуррентные уравнения. Решение линейного однородного рекуррентно-

го уравнения с постоянными коэффициентами (через характеристическое 

уравнений, через производящие ряды). Теорема об асимптотическом ре-

шении рекуррентного уравнения (Мастер Теорема). Теорема Аккро-

Бацци. 

2 

3.2 Производящие функции. Основные операции (сложение, производная, 

интегрирование, умножение и свертка). Примеры вычислений с п.ф. По-

нятие асимптотического оценивания.  

2 

4.1 Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. Алгебраическая 

нормальная форма. Проблема минимизации ДНФ. Минимальные, крат-

чайшие, тупиковые ДНФ. Геометрическое представление. Алгоритм 

Квайна и Макласски. 

2 

4.2 Схемы из функциональных элементов. Синтез полусумматора и полный 

сумматор. Сумматор Уолша. Оценка размера и глубины сумматоров. 

Функции Шеннона. Нижняя оценка ФШ. Оптимальные методы синтеза. 

1 

5.1 Графы, орграфы, подграфы, частичные графы, суграфы. Матрицы, ассо-

циированные с графом. Изоморфизм графов. Двудольные графы. Крите-

рий двудольности графа. Деревья, свойства деревьев. Изоморфизм дере-

вьев, код Эдмондса.  

3 

5.2 Маршруты, пути и цепи, контуры и циклы. Дерево поиска. Связь поиска 

в ширину с нахождением кратчайших цепей. Кратчайшие пути во взве-

шенных орграфах. Алгоритмы Дейкстры и Флойда-Уоршелла. Редактор-

ское расстояние. 

2 

5.3 Паросочетания, совершенное паросочетание. Паросочетания в двудоль-

ных графах, теорема Кенига-Холла. Алгоритм поиска наибольшего паро-

сочетания и наименьшего вершинного покрытия в двудольном графе. 

Задача о назначениях. Критерий Татта существования 1-фактора в про-

извольном графе (без доказательства). 

2 

5.4 Эйлеровы и гамильтоновы обходы графов. Теорема Эйлера и алгоритм 

Флери. Оценка сложности. Теоремы Дирака, Оре и Хватала. Задача ком-

мивояжера. Алгоритм ближайшего соседа. Понятие приближенного ре-

шения. 

2 

5.5 Вершинные раскраски графов, хроматическое число, теорема Брукса. 

Раскраски планарных графов и карт. Гипотеза о четырех красках, теоре-

2 
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ма Хивуда о 5-раскраске плоского графа. Жадный алгоритм раскраски. 

«Плохой» пример раскраски жадным алгоритмом. Связь с задачами рас-

пределения ресурсов. 

6.1 Труднорешаемые задачи. Недетерминированная Машины Тъюринга. По-

линомиальные вычисления на нд-МТ. SAT-проблема. Классы P и NP, 

полиномиальная сводимость, NP-полные и NP-трудные языки и задачи, 

Теорема Кука. Примеры сводимости. 

2 

7.1 Задача поиска в информационном массиве. Бинарный поиск в упорядо-

ченном массиве. Анализ сложности. Задача сортировки. Быстрая сорти-

ровка; анализ сложности в худшем и среднем. Таблицы расстановки. 

Оценка сложности в среднем для поиска в таблицах с оглавлением. 

2 

7.2 Бинарные деревья поиска. Добавление и удаление элементов. Идеально 

сбалансированные деревья. Сбалансированные по высоте (АВЛ-) и весу 

(WВ-) деревья. Деревья с вычислением штрафа. Оценки сложности алго-

ритмов построения и поиска элементов. 

2 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

1.1 Семинар по темам: Машина Тьюринга и сложность вычислений. Машина 

с произвольным доступом к памяти. Команды. Исполнение программы. 

Конфигурация, протокол.  

2 

2.1 Семинар по темам: Комбинаторика. Отображения конечных множеств. 

Урновая схема. Перестановки, сочетания и размещения. Треугольник 

Паскаля и бином Ньютона. Некоторые биномиальные тождества. Комби-

наторный принцип Дирихле 

2 

2.2 Семинар по темам: Разбиение множества на подмножества, числа Стир-

линга первого и второго рода, числа Белла. Свойства чисел Стирлинга. 

Мультимножества и мультиномиальные коэффициенты. Разбиения нату-

ральных чисел на слагаемые. Формула включения-исключения. 

3 

3.1 Семинар по темам: Рекуррентные уравнения. Решение линейного одно-

родного рекуррентного уравнения с постоянными коэффициентами (че-

рез характеристическое уравнений, через производящие ряды). Теорема 

об асимптотическом решении рекуррентного уравнения (Мастер Теоре-

ма). Теорема Аккро-Бацци. 

2 

3.2 Семинар по темам: Производящие функции. Основные операции (сложе-

ние, производная, интегрирование, умножение и свертка). Примеры вы-

числений с п.ф. Понятие асимптотического оценивания.  

2 

4.1 Семинар по темам: Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные фор-

мы. Алгебраическая нормальная форма. Проблема минимизации ДНФ. 

Минимальные, кратчайшие, тупиковые ДНФ. Геометрическое представ-

ление. Алгоритм Квайна и Макласски. 

1 

4.2 Семинар по темам: Схемы из функциональных элементов. Синтез полу-

сумматора и полный сумматор. Сумматор Уолша. Оценка размера и глу-

бины сумматоров. Функции Шеннона. Нижняя оценка ФШ. Оптималь-

ные методы синтеза. 

2 

5.1 Семинар по темам: Графы, орграфы, подграфы, частичные графы, сугра-

фы. Матрицы, ассоциированные с графом. Изоморфизм графов. Дву-

дольные графы. Критерий двудольности графа. Деревья, свойства дере-

2 
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вьев. Изоморфизм деревьев, код Эдмондса.  

5.2 Семинар по темам: Маршруты, пути и цепи, контуры и циклы. Дерево 

поиска. Связь поиска в ширину с нахождением кратчайших цепей. Крат-

чайшие пути во взвешенных орграфах. Алгоритмы Дейкстры и Флойда-

Уоршелла. Редакторское расстояние. 

3 

5.3 Семинар по темам: Паросочетания, совершенное паросочетание. Паросо-

четания в двудольных графах, теорема Кенига-Холла. Алгоритм поиска 

наибольшего паросочетания и наименьшего вершинного покрытия в 

двудольном графе. Задача о назначениях. Критерий Татта существования 

1-фактора в произвольном графе (без доказательства). 

3 

5.4 Семинар по темам: Эйлеровы и гамильтоновы обходы графов. Теорема 

Эйлера и алгоритм Флери. Оценка сложности. Теоремы Дирака, Оре и 

Хватала. Задача коммивояжера. Алгоритм ближайшего соседа. Понятие 

приближенного решения. 

3 

5.5 Семинар по темам: Вершинные раскраски графов, хроматическое число, 

теорема Брукса. Раскраски планарных графов и карт. Гипотеза о четырех 

красках, теорема Хивуда о 5-раскраске плоского графа. Жадный алго-

ритм раскраски. «Плохой» пример раскраски жадным алгоритмом. Связь 

с задачами распределения ресурсов. 

3 

5.6 Контрольная работа по темам 1.1 – 5.5 2 

7.1 Семинар по темам: Задача поиска в информационном массиве. Бинарный 

поиск в упорядоченном массиве. Анализ сложности. Задача сортировки. 

Быстрая сортировка; анализ сложности в худшем и среднем. Таблицы 

расстановки. Оценка сложности в среднем для поиска в таблицах с 

оглавлением. 

1 

7.2 Семинар по темам: Бинарные деревья поиска. Добавление и удаление 

элементов. Идеально сбалансированные деревья. Сбалансированные по 

высоте (АВЛ-) и весу (WВ-) деревья. Деревья с вычислением штрафа. 

Оценки сложности алгоритмов построения и поиска элементов. 

1 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (79 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельное освоение лекционного материала  32 

Подготовка к практическим занятиям 32 

Подготовка к экзамену 15 

Итого 79 

 

 

2 семестр (для набора 2019, 2020 г.) 
Лекции (32 ч) 

 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1.1 Машина Тьюринга и сложность вычислений. Исполнение программы. 

Конфигурация, протокол.  

1 

1.2 Понятие алгоритма. Ресурсы алгоритма. Понятие сложности алгоритма. 

Время vs память. Длина входа алгоритма Сложность в худшем. Слож-

ность в среднем. Понятие амортизационного анализа. О-нотоация. 

2 
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1.3 Теорема Хартманиса-Стирнза об ускорении. Трансвычислительные зада-

чи. Понятия машинно-независимой теории сложности, сигнализирующие 

функции, теоремы Рабина и Блюма (без доказ.). 

2 

2.1 Труднорешаемые задачи. Недетерминированная МТ-машина. Простран-

ство поиска решений. Полиномиальные вычисления на нд-МТ. Классы P 

и NP, полиномиальная сводимость, NP-полные и NP-трудные языки и 

задачи, Класс NP-C. 

2 

3.1 Комбинаторика. Отображения конечных множеств. Урновая схема. Пе-

рестановки, сочетания и размещения. Треугольник Паскаля и бином 

Ньютона. Некоторые биномиальные тождества. 

2 

2.2 Разбиение множества на подмножества, числа Стирлинга первого и вто-

рого рода, числа Белла. Свойства чисел Стирлинга. Мультимножества и 

мультиномиальные коэффициенты. Разбиения натуральных чисел на 

слагаемые. Доски Ферре. 

2 

2.3 Комбинаторный принцип Дирихле. Формула включения-исключения. 

Оценки для числа элементов, не обладающих ни одним из n свойств. 

Формула для числа элементов, обладающих в точности m свойствами (m 

≤ n). Неравенства Бонферрони. Функция и обращение Мебиуса. 

3 

3.1 Производящие функции. Основные операции (сложение, производная, 

интегрирование, умножение и свертка). Примеры вычислений с п.ф. По-

нятие асимптотического оценивания. 

3 

3.2 Рекуррентные уравнения. Решение линейного однородного рекуррентно-

го уравнения с постоянными коэффициентами (через характеристическое 

уравнений, через производящие ряды). Неоднородные уравнения. Общее 

и частное решение. 

3 

3.3 Теорема об асимптотическом решении некоторого рекуррентного урав-

нения (Мастер Теорема). Теорема Аккро-Бацци.  

2 

4.1 Задача умножения целых чисел. Алгоритм Карацубы. Задача умножения 

матриц. Алгоритм Гаусса и Штрассена. Анализ сложности алгоритмов. 

2 

4.2 Некоторые алгоритмы генерации комбинаторных объектов (генерация 

перестановок, перечисление множеств в порядке минимального измене-

ния, генерация разбиений). Анализ сложности. 

2 

5.1 Булевы функции. Проблема представления и трансляции между ними. 

Табличное задание булевых функций. Дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы. Алгебраическая нормальная форма. Приведенные 

упорядоченные бинарные диаграммы решений.  

2 

5.2 Полная система функций (базис). Классы Поста и теорема Поста. Приме-

ры полных систем. 

2 

5.3 Проблема минимизации ДНФ. Минимальные, кратчайшие, тупиковые 

ДНФ. Геометрическое представление. Алгоритм Квайна и Макласски. 

Схемы из функциональных элементов. Синтез полусумматора и полный 

сумматор. Сумматор Уолша. Оценка размера и глубины сумматоров. 

Функции Шеннона. Нижняя оценка ФШ. Оптимальные методы синтеза.  

2 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

Час 

1.1 Семинар по темам: Машина Тьюринга и сложность вычислений. Испол-

нение программы. Конфигурация, протокол.  

2 
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1.2 Семинар по темам: Понятие алгоритма. Ресурсы алгоритма. Понятие 

сложности алгоритма. Время vs память. Длина входа алгоритма Слож-

ность в худшем. Сложность в среднем. Понятие амортизационного ана-

лиза. О-нотоация. 

2 

1.3 Семинар по темам: Теорема Хартманиса-Стирнза об ускорении. Транс-

вычислительные задачи. Понятия машинно-независимой теории сложно-

сти, сигнализирующие функции, теоремы Рабина и Блюма (без доказ.). 

2 

2.1 Семинар по темам: Труднорешаемые задачи. Недетерминированная МТ-

машина. Пространство поиска решений. Полиномиальные вычисления на 

нд-МТ. Классы P и NP, полиномиальная сводимость, NP-полные и NP-

трудные языки и задачи, Класс NP-C. 

2 

3.1 Семинар по темам: Комбинаторика. Отображения конечных множеств. 

Урновая схема. Перестановки, сочетания и размещения. Треугольник 

Паскаля и бином Ньютона. Некоторые биномиальные тождества. 

2 

2.2 Семинар по темам: Разбиение множества на подмножества, числа Стир-

линга первого и второго рода, числа Белла. Свойства чисел Стирлинга. 

Мультимножества и мультиномиальные коэффициенты. Разбиения нату-

ральных чисел на слагаемые. Доски Ферре. 

2 

2.3 Семинар по темам: Комбинаторный принцип Дирихле. Формула вклю-

чения-исключения. Оценки для числа элементов, не обладающих ни од-

ним из n свойств. Формула для числа элементов, обладающих в точности 

m свойствами (m ≤ n). Неравенства Бонферрони. Функция и обращение 

Мебиуса. 

2 

3.1 Семинар по темам: Производящие функции. Основные операции (сложе-

ние, производная, интегрирование, умножение и свертка). Примеры вы-

числений с п.ф. Понятие асимптотического оценивания. 

2 

3.2 Семинар по темам: Рекуррентные уравнения. Решение линейного одно-

родного рекуррентного уравнения с постоянными коэффициентами (че-

рез характеристическое уравнений, через производящие ряды). Неодно-

родные уравнения. Общее и частное решение. 

2 

3.3 Семинар по темам: Теорема об асимптотическом решении некоторого 

рекуррентного уравнения (Мастер Теорема). Теорема Аккро-Бацци.  

2 

 Контрольная работа по темам 1.1 – 3.3 2 

4.1 Семинар по темам: Задача умножения целых чисел. Алгоритм Карацубы. 

Задача умножения матриц. Алгоритм Гаусса и Штрассена. Анализ слож-

ности алгоритмов. 

2 

4.2 Семинар по темам: Некоторые алгоритмы генерации комбинаторных 

объектов (генерация перестановок, перечисление множеств в порядке 

минимального изменения, генерация разбиений). Анализ сложности. 

2 

5.1 Семинар по темам: Булевы функции. Проблема представления и транс-

ляции между ними. Табличное задание булевых функций. Дизъюнктив-

ные и конъюнктивные нормальные формы. Алгебраическая нормальная 

форма. Приведенные упорядоченные бинарные диаграммы решений.  

2 

5.2 Семинар по темам: Полная система функций (базис). Классы Поста и 

теорема Поста. Примеры полных систем. 

2 

5.3 Семинар по темам: Проблема минимизации ДНФ. Минимальные, крат-

чайшие, тупиковые ДНФ. Геометрическое представление. Алгоритм 

Квайна и Макласски. Схемы из функциональных элементов. Синтез по-

лусумматора и полный сумматор. Сумматор Уолша. Оценка размера и 

глубины сумматоров. Функции Шеннона. Нижняя оценка ФШ. Опти-

мальные методы синтеза.  

2 



 

10 

 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (78 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельное освоение лекционного материала  34 

Подготовка к практическим занятиям 34 

Подготовка к дифференцированному зачету 10 

Итого 78 

 

3 семестр (для набора 2019, 2020 г.) 
Лекции (32 ч) 

 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1.1 SAT-проблема. Классы P и NP, полиномиальная сводимость, Теорема 

Кука. Примеры сводимости 

3 

5.1 Графы, орграфы, подграфы, частичные графы, суграфы. Матрицы, ассо-

циированные с графом. Изоморфизм графов.  

2 

5.2 Двудольные графы. Критерий двудольности графа. Деревья, свойства 

деревьев. Изоморфизм деревьев, код Эдмондса. Цикломатическое число, 

каркасы. Алгоритмы Краскала и Прима. 

2 

5.3 Маршруты, пути и цепи, контуры и циклы. Дерево поиска. Связь поиска 

в ширину с нахождением кратчайших цепей. Связь методов «поиск в 

ширину» и «поиск в глубину» со структурами данных «очередь» и 

«стек».  

2 

5.4 Связность. Достижимость, транзитивное замыкание. Компоненты связ-

ности, бикомпоненты, фактор-граф. Мосты и точки сочленения. s-t-

нумерации. Доминаторы. 

2 

5.5 Кратчайшие пути во взвешенных орграфах. Алгоритмы Дейкстры и 

Флойда-Уоршелла. Расстояние между всеми парами вершин. Редактор-

ское расстояние. 

2 

5.6 Паросочетания, совершенное паросочетание. Паросочетания в двудоль-

ных графах, теорема Кенига-Холла. Системы различных представителей 

и перманенты булевых матриц. Алгоритм поиска наибольшего паросоче-

тания и наименьшего вершинного покрытия в двудольном графе. Задача 

о назначениях.  

3 

5.7 Потоки в сетях. Максимальный поток. Минимальный разрез. Лемма о 

существовании максимального потока. Теорема Форда-Фалкерсона о 

максимальном потоке и минимальном разрезе. Алгоритм нахождения 

максимального потока. Теорема о целочисленности. 

2 

5.8 Эйлеровы и гамильтоновы обходы графов. Теорема Эйлера и алгоритм 

Флери. Оценка сложности. Теоремы Дирака, Оре и Хватала. Задача ком-

мивояжера. Алгоритм ближайшего соседа. Понятие приближенного ре-

шения. 

3 

5.9 Вершинные раскраски графов, хроматическое число, теорема Брукса. 

Раскраски планарных графов и карт. Гипотеза о четырех красках, теоре-

ма Хивуда о 5-раскраске плоского графа. Жадный алгоритм раскраски. 

«Плохой» пример раскраски жадным алгоритмом. Связь с задачами рас-

пределения ресурсов. 

3 
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7.1 Задача поиска в информационном массиве. Битовые шкалы. Бинарный 

поиск в упорядоченном массиве. Анализ сложности. Задача сортировки. 

Нижняя оценка сложности для задачи сортировки сравнениями. Быстрая 

сортировка, анализ сложности в худшем и среднем. 

2 

7.2 Бинарные деревья поиска. Добавление и удаление элементов. Идеально 

сбалансированные деревья. Сбалансированные по высоте (АВЛ-) и весу 

(WВ-) деревья. Деревья с вычислением штрафа. Красно-черные деревья. 

2-3- и B-деревья. Оптимальные деревья поиска. Оценки сложности алго-

ритмов построения и поиска элементов. Пример амортизационного ана-

лиза. 

4 

7.3 Хэш-функции и хэш-таблицы. Оценка сложности в среднем для поиска в 

таблицах с цепочками. Вторичное хэширование. Оценки сложности в 

среднем и амортизационно для  таблиц с перехэшированием. 

2 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

1.1 Семинар по темам: SAT-проблема. Классы P и NP, полиномиальная сво-

димость, Теорема Кука. Примеры сводимости 

2 

5.1 Семинар по темам: Графы, орграфы, подграфы, частичные графы, сугра-

фы. Матрицы, ассоциированные с графом. Изоморфизм графов.  

2 

5.2 Семинар по темам: Двудольные графы. Критерий двудольности графа. 

Деревья, свойства деревьев. Изоморфизм деревьев, код Эдмондса. Цик-

ломатическое число, каркасы. Алгоритмы Краскала и Прима. 

2 

5.3 Семинар по темам: Маршруты, пути и цепи, контуры и циклы. Дерево 

поиска. Связь поиска в ширину с нахождением кратчайших цепей. Связь 

методов «поиск в ширину» и «поиск в глубину» со структурами данных 

«очередь» и «стек».  

2 

5.4 Семинар по темам: Связность. Достижимость, транзитивное замыкание. 

Компоненты связности, бикомпоненты, фактор-граф. Мосты и точки со-

членения. s-t-нумерации. Доминаторы. 

2 

5.5 Семинар по темам: Кратчайшие пути во взвешенных орграфах. Алгорит-

мы Дейкстры и Флойда-Уоршелла. Расстояние между всеми парами 

вершин. Редакторское расстояние. 

2 

5.6 Семинар по темам: Паросочетания, совершенное паросочетание. Паросо-

четания в двудольных графах, теорема Кенига-Холла. Системы различ-

ных представителей и перманенты булевых матриц. Алгоритм поиска 

наибольшего паросочетания и наименьшего вершинного покрытия в 

двудольном графе. Задача о назначениях.  

2 

5.7 Семинар по темам: Потоки в сетях. Максимальный поток. Минимальный 

разрез. Лемма о существовании максимального потока. Теорема Форда-

Фалкерсона о максимальном потоке и минимальном разрезе. Алгоритм 

нахождения максимального потока. Теорема о целочисленности. 

2 

5.8 Семинар по темам: Эйлеровы и гамильтоновы обходы графов. Теорема 

Эйлера и алгоритм Флери. Оценка сложности. Теоремы Дирака, Оре и 

Хватала. Задача коммивояжера. Алгоритм ближайшего соседа. Понятие 

приближенного решения. 

3 

5.9 Семинар по темам: Вершинные раскраски графов, хроматическое число, 

теорема Брукса. Раскраски планарных графов и карт. Гипотеза о четырех 

3 



 

12 

 

красках, теорема Хивуда о 5-раскраске плоского графа. Жадный алго-

ритм раскраски. «Плохой» пример раскраски жадным алгоритмом. Связь 

с задачами распределения ресурсов. 

 Контрольная работа по темам 1.1 – 5.9 2 

7.1 Семинар по темам: Задача поиска в информационном массиве. Битовые 

шкалы. Бинарный поиск в упорядоченном массиве. Анализ сложности. 

Задача сортировки. Нижняя оценка сложности для задачи сортировки 

сравнениями. Быстрая сортировка, анализ сложности в худшем и сред-

нем. 

2 

7.2 Семинар по темам: Бинарные деревья поиска. Добавление и удаление 

элементов. Идеально сбалансированные деревья. Сбалансированные по 

высоте (АВЛ-) и весу (WВ-) деревья. Деревья с вычислением штрафа. 

Красно-черные деревья. 2-3- и B-деревья. Оптимальные деревья поиска. 

Оценки сложности алгоритмов построения и поиска элементов. Пример 

амортизационного анализа. 

4 

7.3 Семинар по темам: Хэш-функции и хэш-таблицы. Оценка сложности в 

среднем для поиска в таблицах с цепочками. Вторичное хэширование. 

Оценки сложности в среднем и амортизационно для  таблиц с перехэши-

рованием. 

2 

Итого 32 

  

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельное освоение лекционного материала  32 

Подготовка к практическим занятиям 31 

Подготовка к экзамену 15 

Итого 78 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Гаврилов, Г. П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной математике: 

[учебное пособие для вузов] / Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. Изд. 3-е, перераб. 

Москва: Физматлит, 2004, 416 с.: ил.; ISBN 5-9221-0477-2. (46 экз.) 

2. Гимади Э.Х., Глебов. Н.И. Математические модели и методы принятия решений. 

Учебное пособие, НГУ. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2008. (46 экз.) 

3. Косточка, А.В. Дискретная математика: учебное пособие: [НГУ: в 2 ч.] / А.В. Косточ-

ка ; Гос. ком. Рос. Федерации по высш. образованию, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. 

фак., Каф. теорет. кибернетики. Новосибирск: Новосибирский государственный уни-

верситет, 1996-1997. ; 20 см. Ч.1. 1997. 65 с. (87 экз.) 

4. Косточка, А.В. Дискретная математика: учебное пособие: [НГУ: в 2 ч.] / А.В. Косточ-

ка ; Гос. ком. Рос. Федерации по высш. образованию, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. 

фак., Каф. теорет. кибернетики. Новосибирск: Новосибирский государственный уни-

верситет, 1996-1997.; 20 см. Ч.2. 1996. 72 с. (119 экз.) 

5. Лекции по теории графов: учебное пособие для студентов / [В.А. Емеличев, О.И. 

6. Мельников, В.И. Сарванов, Р.И. Тышкевич]. Москва: Наука, 1990. 382 с.: ил.; ISBN 

5-02-013992-0. (33 экз.) 

7. Риордан, Дж. Введение в комбинаторный анализ / Пер. с англ. М.: Изд-во иностр. 

лит., 1963. 287 с. (16 экз.) 
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8. Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари; пер. с англ. Изд. 2-е. Москва: УРСС, 2003. 

300 с.: ISBN 5-354-00301-6. (24 экз.) 

9. Холл, М. Комбинаторика / М. Холл; пер. с англ. 7 : Мир, 1970. 424 с. (19 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

10. Яблонский, С.В. Введение в дискретную математику: учебное пособие для студентов 

вузов / С.В. Яблонский. - Изд. 3-е, стер. - Москва: Высшая школа, 2001, 384 с.: ил.; ISBN 

5-06-003951-X. (49 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту emel-

yanov@mmf.nsu.ru.  

 

7.2. Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Дискретные математические модели» используются 

специальные помещения: 
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Дискретные математические моде-

ли» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разде-

ле 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости осуществляется с помощью решения задач на заня-

тиях и проводимого 2 раза в семестре контрольного тестирования. В каждом тесте можно 

набрать 100 баллов. Эта часть зачитывается студенту, если в не менее ⅔ тестов (9 тестов) 

было набрано не менее ⅔ баллов (67 баллов). 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Итоговой оценкой является средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы 

экзамена с округлением по математическим правилам 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 60 минут. Преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Дискретные математические модели» 

 

Таблица 10.1  
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Код 

компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное сред-

ство 

ОПК-2 

  

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание: базовых 

определений и теорем 

алгебры, математического 

анализа, математической 

логики, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики; способен 

использовать основные 

методы решения типичных 

задач в изученных областях 

математики  

 

Знает:  

o основные модели дис-

кретной математики, мето-

ды их исследования; 

o понятие алгоритма и ос-

новные свойства, характе-

ризующие их (различные 

виды сложности); 

o типовые классы задач и 

типовые алгоритмы для них 

(с оценкой сложности). 

Умеет:  

o анализировать базовую 

информацию о явлениях 

окружающего мира и стро-

ить их математические мо-

дели;  

o разрабатывать алгорит-

мы для решения различных 

дискретных задач; 

o оценивать сложность ал-

горитмов; 

o принимать решение об 

адекватности вычислитель-

ной модели для решения 

рассматриваемой задачи 

Владеет: 

методологией и навыками 

решения научных и 

практических задач, 

встречающихся в 

теоретической и 

прикладной лингвистике 

Текущие задания, 

задания кон-

трольного тести-

рования, 

вопросы к экзаме-

ну 

 

 

 

 

 

Таблица 10.2.  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Текущие задания 
выполнение каждого задания оценивается в баллах, учитывающих полноту и 

правильность ответа  

– суммарное количество баллов за работу не менее 85 баллов. 

Контрольное тестирование: 
– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Экзамен:  

Отлично 
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– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-

ным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения материала, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, отсутствие затруднений формули-

ровке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий , 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 

мог допустить непринципиальные неточности. 

Текущие задания 
– суммарное количество баллов за работу от 70 до 84 баллов 

Контрольное тестирование: 
– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-

ствием ошибок. 

Хорошо 

Текущие задания 
– суммарное количество баллов за работу от 50 до 69 баллов 

Контрольное тестирование: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными 

Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-

ками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-

зей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-

бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-

ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-

полнительные вопросы. 

Удовле-

твори-

тельно 

Текущие задания 
– суммарное количество баллов за работу менее 50 

Контрольное тестирование: 
– менее 50% ответов правильны. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-

ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-

точники, 

Неудо-

влетво-

рительно 
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– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примеры задач, решаемых на занятиях. 
1. Задача Плутарха: Верно ли, что количество составных предложений, которые мож-

но составить из 10 простых, превосходит миллион. 

2. Для порождения новой элементарной частицы необходимо, чтобы хотя бы одна па-

ра частиц оказалась на расстоянии 2 10
-10

 м. В камере коллайдера кубической фор-

мы объемом 1 м
3
 находится двадцать миллиардов частиц. Появится ли хотя бы од-

на новая частица? 

3. Сколько существует положительных чисел меньших 10
n
 (в десятичной нотации), 

цифры которых расположены в неубывающем порядке? 

4. Задано множество, состоящее из n-натуральных чисел. Разбить заданное множе-

ство на два подмножества так, чтобы разность сумм чисел в подмножествах была 

минимальной. Разработать алгоритм, опирающийся на генерацию подмножеств в 

порядке минимального изменения. 

5. Построить алгоритмы подсчета количества единиц в двоичном представлении чис-

ла n за а) время O(!log2(n)") и б) время O(b(n)), где b(n) – количество единиц в дво-

ичном представлении n. Оценить сложности алгоритмов в среднем. 

6. Разработать алгоритм извлечения целой части корня квадратного из натурального 

числа без использования умножения и со сложностью O(√n). 

7. В первой ячейке на входной ленте одноадресной РАМ машины задана размерность 
квадратной матрицы, а затем сама матрица по строкам. Написать программу, кото-
рая выводит на выходную ленту нечётные элементы побочной диагонали матрицы. 
Например, для входной последовательности 

2 3 4 7 8  

результатом должно быть 4. 
8. По данной РАМ машине построить РАМ машину, которая не использует ячейки с 

номерами с 1 по 10. 
9. Промоделировать на РАМ машине машину Тьюринга. 
10. Пусть -G  конечный граф без петель и кратных рёбер, имеющий p  вершин, q  

рёбер и k  компонент связности. Доказать, что 

11. .2/)1)(( +--££- kpkpqkp  
12. Пусть -A  матрица, состоящая из нулей и единиц. Доказать, что максимальное 

число единиц, попарно не лежащих на одной линии, равно минимальному числу 
линий, которые содержат все единицы матрицы A . Здесь линия – строка или 
столбец матрицы A ). 

13. Из какого числа вершин может состоять центр конечного дерева? Центром конеч-
ного графа ),( EVG =  называется множество всех вершин VvÎ , таких, что выпол-
няется равенство 

)(min)( ueve = , 

 где минимум берется по всем вершинам u  из множества V ,  ),(max)( uwdue =  

(максимум берется по всем VwÎ ), а -),( uwd расстояние между вершинами u  и 
.w   

14. Перечислить в графическом виде все булевы функции от 2-х переменных. 
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15. Найти сокращенную, тупиковую и кратчайшую ДНФ для булевой функции, задава-
емой формулой: 

a. x̅ y+x z̅+z y̅+x y z+ x y z̅ 

b. x y z+x y̅ z̅+x̅ y z̅+x̅ y̅ z 

16. Минимизировать ДНФ методом Квайна:  
a. x̅ y+x z̅+z y̅ 

b. x̅ y̅+x z+z y̅ 

c. x y z+x y̅ z̅+x̅ y z̅+x̅ y̅ z 

17. Найти все полные подсистемы системы },,,,{
54321

fffff  булевых функций, где 

,
1

yzxzxyzyxxyzf ÚÚÚ=     ),()(
2

vzyxzvyxf ÚÚÚ=  
,1))()((

3
+®®®= xzzyyxf     ,)(

4
zxyzyxf ÚÚ=     .1

5
=f  

18. Реализовать функцию Фибоначчи с помощью рекурсии. Преобразовать в итератив-
ный вариант. Оценить время работы и память в первом и втором случае. 

19. Реализовать алгоритм вычисления редакторского расстояния для строк. 
20. В некотором государстве система авиалиний устроена так, что любой город соеди-

нен авиалиниями не более чем с тремя другими и из любого города в любой другой 
можно перелететь, сделав не более одной пересадки. Какое наибольшее число го-
родов может быть в этом государстве? 

 

Вопросы контрольного тестирования. 
В начале каждого лабораторного занятия в течение 10-15 минут проводится опера-

тивное тестирование знаний студентов посредством автоматизированной системы тести-
рования (url: http://el.nsu.ru). Примеры тестовых вопросов с вариантами ответов: 

· Временная сложность машины Тьюринга (МТ), реализующей алгоритм A, в зави-
симости от длины входа n, TA(n) это... (1) Количество состояний в описании МТ над 
алфавитом мощности n. 2) Максимальное количество поворотов головки, выпол-
ненных МТ при работе над всеми словами длины n. 3) Максимальное количество 
смен состояний МТ при работе над всеми словами длины n. 4) Максимальное ко-
личество перезаписанных ячеек ленты МТ при работе над всеми словами длины n. 

5) Максимальная длина последовательности состояний МТ при работе над всеми 
словами длины n). 

· Емкостная сложность машины Тьюринга (МТ), реализующей алгоритм A, в зави-
симости от длины входа n, SA(n) это... (1) Максимальный номер ячейки, в которую 
заглядывала МТ при работе над всеми словами длины n. 2) Длина входного слова. 
3) Размер алфавита МТ. 4) Сумма по всем ячейкам количества просмотров ячейки 
машиной при работе над словом длины n. 5) Размер алфавита умножиить на мощ-
ность множества состояний МТ). 

· Можно ли по программе определить останавливается ли она на любых входных 
данных... (1) Всегда можно. 2) В общем случае нельзя. 3) Никогда нельзя. 4) Для 
программ с одним циклом всегда можно). 

· Временная сложность алгоритма, записанного на некотором языке высокого уров-
ня, – это... (1) Количество тактов (неделимых единиц срабатывания) работы неко-
торого вычислительного устройства, на котором эта программа будет исполняться. 
2) Время, которое необходимо для выполнения этой программы на конкретном вы-
числительном устройстве. 3) Количество арифметических операций и присваива-
ний, выполняемых при работе программы. 4) Количество делений и умножений в 
тексте программы. 5) Количество действий, выполняемых при работе программы и 
являющихся существенными в Вашей модели сложности). 

· Для пары 8-битных операндов 4710 и 10110 результатами побитовых операций яв-
ляются... (1) AND → 3710, 2) OR → 11110, 3) XOR → 7410). 

· В 8-битном машинном слове, использующем дополнительный код для представле-
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ния отрицательных чисел, результатом применения унарной операции к числу 5310 

будет... (1) ~ → 110010102, 2) - → 110010112, 3) ! → 000000002). 

· Оптимальной позиционной системой счисления (относительно размера физической 

реализации) является система по основанию... (1) 1. 2) 2. 3) 3. 4) 10. 5) 16). 

· Полнота системы булевских функций это... (1) Возможность выразить все булев-

ский функции посредством суперпозиции данной системы. 2) Возможность выра-

зить все функции этой системы посредством суперпозиции других функций данной 

системы. 3) Минимум по всем булевским функциям и их схемным реализациям в 

данной системе отношения глубины схемы ее размеру). 

· Глубина схемы из функциональных элементов... (1) Длина максимального суще-

ствующего пути в схеме от входа до выхода. 2) Минимальное количество пересе-

чений проводников, соединяющих элементы схемы, которое возможно получить 

при всевозможных укладках на плоскости. 3) Физический размер самого большого 

функционального элемента, использованного в схеме). 

· Полными системами булевых функций являются... (1) {НЕ, И, ИЛИ, ИМПЛИКА-

ЦИЯ, НЕ-И}. 2) {И, ИЛИ, ИМПЛИКАЦИЯ}. 3) {И, ИЛИ}. 4) {И, ИЛИ, НЕ}. 5) 

{ИЛИ, НЕ}. 6) {НЕ-И}. 7) {НЕ-ИЛИ}). 

· Ненулевой элемент aij n-степени матрицы смежности A(G) графа G информирует, 

что... (1) Есть путь длины n между i и j вершиной графа G. 2) Нужно удалить не 

менее n вершин из графа G, чтобы вершину i и вершину j перестал связывать ка-

кой-нибудь путь в графе. 3) Вершина i и вершина j имеют n общих соседей. 4) В 

графе G существует цикл длины n, проходящий через вершину i и вершину j. 5) 

Есть простой (т.е. не содержащий повторяющихся вершин) путь длины n между i и 

j вершиной графа G). 

· Вычислить арифметическое выражение, заданное в обратной польской записи. 

 

Вопросы на экзамен. 

1. Машина Тьюринга (одноленточная, одноголовочная двусторонняя, 

детерминированная, бинарная). Функционирование МТ. Тезис Черча. Расширяет ли 

класс вычислимых функций расширение алфавита МТ. 

2. Понятие алгоритма. Понятие сложности алгоритма. Сложность в худшем. 

Сложность в среднем. Посчитать сложность алгоритма, записанного на языке 

программирования. 

3. Общие принципы организации информационных множеств. Битовые шкалы 

(реализация операций). Реализация ИМ в виде списков и массивов. Поиск в 

упорядоченном массиве. Оценка сложности 

4. Общие принципы организации информационных множеств. Понятие 

сбалансированного дерева. Виды сбалансированных деревьев, их свойства. 

5. Общие принципы организации информационных множеств. Принципы 

хэширования. Метод расстановки (оценка поиска в худшем и в среднем) и 

перехэширования. Свойства методов хэширования. 

6. Способы задания булевых функций. Подсчет их количества. Полная система 

булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем. Проверить, является ли 

заданная система полной. 

7. Задача синтеза схем из функциональных элементов. Параметры качества схемы. 

Синтез сумматора, свойства. Теорема Шэннона и Лупанова. 

8. Системы подмножеств и их мощности: размещения, перестановки, сочетания, 

сочетания с повторениями. Биномиальные коэффициенты и их свойства. n-мерный 

k-значный куб. 
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9. Системы подмножеств и их мощности: разбиения. Числа Стирлинга 2ого рода и 

числа Белла. Явные выражения для S(n,k). Рекуррентные выражение для S(n,k). 

10. Асимптотическая оценка факториала. Формула Стирлинга. Верхние и 

асимптотические оценки биномиальных коэффициентов. 

11. Производящие функции. Примеры. Применение производящих функций для 

решения рекуррентных уравнений.  

12. Принцип включения-исключения. Нахождение числа элементов множества, 

лежащих в точности в m подмножествах. Принцип включения-исключения. 

Нахождение числа элементов множества, лежащих по крайней мере в m 

подмножествах. Функция Эйлера. 

13. Принцип включения-исключения. Вычисление чисел Стирлинга 2 рода. Подсчет 

беспорядков. Подсчет беспорядков. 

14. Основные понятия теории графов. Лемма о рукопожатиях. Деревья и их свойства. 

15. Основные понятия теории графов. Маршруты, пути, связность. Подсчет и 

перечисление путей между двумя вершинами в графе. Задача о кратчайшем пути. 

Алгоритм Дейкстры. 

16. Остовные деревья. Подсчет и перечисление остовов в графе (рекуррентный способ). 

Остовные деревья. Теорема Кирхгоффа. Подсчет и перечисление остовов в графе 

(матричный способ). 

17. Остовные деревья. Остовное дерево минимального веса. Алгоритмы Прима и 

Краскала. 

18. Эйлеровы и полуэйлеровы графы. Необходимое и достаточное условие 

эйлеровости/полуэйлеровости графа. Гамильтоновы графы. Теоремы Оре и Дирака. 

19. Вершинная раскраска графа. Хроматическое число. Связь кликового и 

хроматического чисел. Конструкция Мычельского. Алгоритм жадной раскраски и 

его точность. 

20. Вершинная раскраска графа. Хроматическое число. Теорема Брукса. 

21. Вершинная раскраска графа. Хроматическое число. Алгоритм Connection-

Contraction. 

22. Вершинная раскраска графа. Хроматическое число. Применение вершинной 

раскраски при построении расписания конфликтующих событий. 

23. Паросочетания. Задача о паросочетании максимальной мощности. Теорема Бержа. 

Построение паросочетания максимальной мощности в двудольном графе. 

24. Задача о паросочетании максимальной мощности. Паросочетания в недвудольных 

графах. Лемма Бержа. 

25. Реберная раскраска графа. Хроматический индекс. Теорема Визинга. Реберная 

раскраска двудольного графа.  Алгоритм Кёнига. 

26. Плоские и планарные графы. Теорема Эйлера и следствия из нее. Графы K5 и K3,3. 

Критерии планарности. 

27. Вершинная раскраска планарного графа. Теорема о пяти красках. 

 Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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