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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

       Целями освоения дисциплины являются обретение теоретических знаний и практиче-

ских навыков прикладной теории графов.  В процессе освоения дисциплины студент при-

обретает способности  описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и аппарат математических и компьютерных наук. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать   

- основные методы и алгоритмы решения задач на графах 

Уметь  

- применять на практике изученные методы и алгоритмы; 

Владеть 

- навыками  применения теоретических положений для решения практических задач.           

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 дискретная математика 

 линейная алгебра  

 теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 теория графов, теория множеств  

 матрицы, вектора  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  

 Алгоритмы исследования операций  

 Системы поддержки принятия решений  

Основные положения данного курса используются при подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в теорию графов. Определение графа. Типы графов. Способы представления 

графов. Изоморфизм. Инварианты. Типы подграфов. Пути и маршруты в графе, достижи-

мость и связность.  

 

2. Алгоритмы обхода графов. Поиск в ширину. Поиск в глубину. Поиск компонент связ-

ности графа. Топологическая сортировка. Сильно связные компоненты. Приложения: по-

исковые ро-боты, заливка одноцветной связной области, планирование последовательно-

сти задач и др.  

 

3. Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Форда-Беллмана. Кратчайшие пути 

меж-ду всеми парами вершин. Алгоритм Флойда-Уоршолла. Обнаружение циклов отри-

цательного веса. Приложения: автоматическое построение маршрута на карте, поиск 

кратчайшего пути в компьютерных играх и др.  

 

4. Минимальные остовные деревья. Алгоритм Прима. Алгоритм Крускала. Алгоритм 

Борувки. Приложения: проектирование телефонной сети и др.  

 

5. Паросочетания. Метод увеличивающих путей. Паросочетания в двудольных графах. 

Паросочетания в произвольных графах. Приложения: задача о назначениях и др.  

 

6. Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке. Задача о минимальном разрезе. Теоре-

ма о максимальном потоке и минимальном разрезе. Формулировка задачи о максималь-

ном паросочетании в двудольном графе как задачи о потоке. Алгоритм Форда-

Фалкерсона. Приложения: метод Шульце для системы голосования и др.  

 

7. Независимые множества, клики, вершинные покрытия. Три задачи. Оценка Муна-

Мозера числа максимальных клик. Алгоритм Брона-Кербоша. Приложения: размещение 

«центров» и др.  

 

8. Раскраски. Раскраска вершин. Переборный алгоритм. Приближенный алгоритм. Рас-

краска ребер. Приложения: составление графиков осмотра.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрен текущий кон-

троль знаний – домашнее задание,  доклад и итоговый контроль - экзамен. Каждая форма 

текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую 

ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля организуются индивидуаль-

ные консультации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя. Форма итого-

вого контроля – экзамен, состоящий из теоретической и практической частей. На экзамене 

студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение строить и исследо-

вать математические модели задач, а также применять подходящие алгоритмы их реше-

ния, способность отвечать на поставленные вопросы.  



     На итоговую оценку влияют оценки за работу на семинарах (Оаудиторная), за са-

мостоятельную работу (Осам.работа), за экзамен (Оэкзамен), а также оценки за выполне-

ние домашнего задания (Одом.зад.). В диплом выставляется результирующая оценка по 

учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле:  

    Одисциплина = 0.6*Онакопленная  + 0.4* Оэкзамен 

где Онакопленная  = 0.6*Одоклад + 0.2* Осам.работа +  0.2* Одом.зад. 

Округление результирующей оценки по учебной дисциплине осуществляется в пользу 

студента. Способ округления оценок – арифметический  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные задания для домашнего задания: 

1. Представить заданный граф в виде матрицы смежности и списков смежности. 

2. Расположить вершины заданного ориентированного ациклического графа в тополо-

гическом порядке. 

3. Используя алгоритм Дейкстры, найти кратчайшие пути от начальной вершины ко 

всем остальным вершинам заданного графа.  

4. Найти минимальное остовное дерево заданного графа двумя алгоритмами – Кру-

скала и Прима. 

5. Найти максимальное паросочетание для заданного двудольного графа. 

6. Используя алгоритм Форда-Фалкерсона, найти максимальный поток в заданной се-

ти. 

7. Используя переборный алгоритм, найти для заданного графа хроматическое число 

и соответствующую этому числу раскраску.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Алгоритмы обхода графов. Поиск в ширину. Поиск в глубину. 

2. Алгоритм поиска компонент связности. Топологическая сортировка. Примеры прило-

жений. 

3. Сильно связные компоненты. Алгоритм разложения графа на сильно связные компо-

ненты. 

4. Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры. Примеры приложений. 

5. Кратчайшие пути. Алгоритм Форда-Беллмана. Примеры приложений. 

6. Кратчайшие пути между всеми парами вершин. Алгоритм Флойда-Уоршолла. 

7. Алгоритм поиска циклов отрицательного веса во взвешенном ориентированном графе. 

8. Минимальные остовные деревья. Алгоритм Прима. Примеры приложений. 

9. Минимальные остовные деревья. Алгоритм Крускала. Примеры приложений. 

10. Минимальные остовные деревья Алгоритм Борувки. Примеры приложений. 

11. Паросочетания в двудольных графах. Примеры приложений. 

12. Паросочетания в произвольных графах. Примеры приложений. 

13. Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке. Задача о минимальном разрезе. Тео-

рема о максимальном потоке и минимальном разрезе. 

14. Потоки в сетях. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

15. Задача о независимом множестве. Задача о клике. Задача о вершинном покрытии. 

Связь этих трех задач. 



16. Задача о клике. Алгоритм Брона-Кербоша 

17. Хроматическое число графа. Раскраска вершин. Переборный алгоритм. 

18. Хроматическое число графа. Раскраска вершин. Приближенный алгоритм.      

 

V. РЕСУРСЫ 

 5.1 Основная литература  

1.  Алексеев, В. Е.    Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели вычислений : учеб-

ник / В. Е. Алексеев, В. А. Таланов. - М. : БИНОМ, 2012. - 319 с. - (Основы информацион-

ных технологий).      Гриф МО РФ        

 5.2 Дополнительная литература 

1.  Алгоритмы : построение и анализ / Т. Кормен [и др.]. - 2-е изд. - М. : Вильямс, 2012. - 

1290 с. 

2. Судоплатов, С. В.    Элементы дискретной математики : учебник / С. В. Судоплатов, Е. 

В. Овчинникова. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 280 с. - (Высшее образование). 

       

  Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 1978 

2. Харари Ф. Теория графов. Либроком, 2009 

3. http://www.intuit.ru/department/algorithms/gaa/  

           

 5.3 Программное обеспечение 

№  Наименование Условия доступа 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№  Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор. 


