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1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цель изучения дисциплины: Знакомство с основными понятиями дискретной математи-
ки и их применение 

 
1.2.  
Задачи курса: Овладение нетривиальными алгоритмами, основанными на графовых 
построениях. 
. 
1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: 

Курс ориентирован на студентов программистских специальностей и практикующих 
программистов. Современному выпускнику просто по роду деятельности необходимо 
заниматься анализом и применением нетривиальных алгоритмов. 

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины  - " Дискретная математика: теория 
графов, алгоритмы " 

-  
2. Объем дисциплины, виды учебной работы, форма текущего, промежуточного и ито-

гового контроля 
 

Всего аудиторных занятий  32 часа 
из них:  - лекций  32 часа 
              - практические занятия  
Самостоятельная работа студента (в том числе 
на курсовую работу по дисциплине)∗ 

 8 часов 

Итого (трудоемкость дисциплины)  40 часов 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 
3.1.1. Темы дисциплин, их краткое содержание и виды занятий 
Темами курса являются алгебраические основы теории дискретных систем и как основной 
конструкт - теория графов, рассматриваемая в алгоритмическом ключе. Занятия предусмат-
ривают как лекционную часть, так и практические занятия с использованием компьютера.  
 
 
3.2. Лабораторный практикум  
Раздел 3.2 в данной программе отсутствует. 

 
3.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной ра-

боты 
Раздел 3.3 в данной программе отсутствует. 

 
3.4. Темы курсовых работ  
3.5. Темы рефератов 

Раздел 3.5 в данной программе отсутствует. 
 

3.6. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 
ГЛАВА 1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
1.1. Основные определения, подграфы, операции над графами, цепи, циклы, комконенты. 
1.2. Автоморфизмы графов. 
1.3. Метрические характеристики графа. 
1.4. Матрицы ассоциированные с графом. 

                                                      
 



 
ГЛАВА 2: ДЕРЕВЬЯ 
2.1. Матричная теорема Кирхгофа. 
2.2. Остов минимального веса, алгоритмы Прима и Краскала. 
2.3. Задача Штейнера. 
 
ГЛАВА 3: МАТРОИДЫ И ТРАНСВЕРСАЛИ 
3.1. Изоморфизм матроидов. 
3.2. Представление матроида. 
3.3. Трансверсали. 
 
ГЛАВА 4: НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПОКРЫТИЯ 
4.1. Независимые множества. 
4.2. Клика. 
4.3. Связь с Булевыми функциями. 
4.4. Паросочетания и покрытия. 
 
ГЛАВА 5: ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ГРАФЫ 
5.1. Конденсация графа. 
5.2. Пути и обходы. 
5.3. База и ядро. 
 
ГЛАВА 6: ГРАФЫ СО ВЗВЕШЕННЫМИ СМЕЖНОСТЯМИ 
6.1. Обобщения теоремы Кирхгофа. 
6.2. Леса минимального веса. 
6.3. Алгебры подмножеств. 
6.4. Взвешенные конденсации, алгоритмы построения. 
 
ГЛАВА 7: СПЕКТР ГРАФА 
7.1. Матрица смежности и обыкновенный спектр графа. 
7.2. Интуитивная форма вычисления определителя. 
7.3. Связь между спектрами матриц, ассоциированных с графом. 
7.4. Формула, связывающая цикловидную и древовидную структуры графов. 
7.5. О числе маршрутов. 
7.6. Структурные свойства графов и коэффициенты его P-,G- и Q-многочленов. 
 
ГЛАВА 8: НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕКТРОВ ГРАФА 
 
8.1. Спектр графа и химические формулы. 
8.2. Случайные процессы и  цепи Маркова. 
8.3. Вычисление низкочастотного спектра диффузионного оператора с использованием древовидной 
структуры графа, ассоциированного с потенциалом. 
8.4. Поведение диффузии при больших временах, марковские подпроцессы, как взвешенные конден-
сации графа. 
 
ГЛАВА 9: ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ 
9.1. Поиск в глубину. 
9.2. Поиск в ширину. 
9.3. “ Жадные” алгоритмы. 
9.4. Труднорешаемые задачи. 

       
 
4. Учебно-методическое обеспечение курса 
4.1. Перечень обучающих, контролирующих и расчетных программ, диафильмов, 
слайдфильмов, кино и видио- фильмов 
 
4.2. Активные методы обучения 



В данном курсе используются аудиторные методы в дисплейном классе, что позволяет непо-
средственно в ходе лекции использовать компьютер. 
4.3. Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и кон-

троля 
Компьютерный класс. 
4.4. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
4.5. Методические указания студенту 
4.6. Методические рекомендации  
4.7. Литература 
4.7.1. Основная 

1. Еменичев В.А. и др. Лекции по теории графов. М., Наука, 1990. 
2. Цветкович , Дуб, Захс. Спектры графов: теория и применеия. Киев, Наукова Думка, 1984. 
3. Горькова В.Ф. Графы Бержа: изоморфизм, декомпозиция, раскраска. С.- Петербург, 

СПбГУ,1994. 
4. Кормен Т. Алгоритмы: построение и анализ. М., МЦНМО, 1999.  

 
4.7.2. Дополнительная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


