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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория графов
и ее приложения». Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для
проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-12
Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

ОК-3

- формулировать
способност требования и
принимать
ью
использова обоснованные
решения по
ть
естественн выбору
аппаратноонаучные и
программных
математиче
средств для
ские
рационального
знания для решения задач,
ориентиров связанных с
ания в
получением и
современно преобразованием
информации;
м
информаци
онном
пространст
ве

ОПК2

способност
ью
осуществля
ть
обучение,
воспитание
и развитие
с
учетом
социальны
х,
возрастных

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

Применять
современные
компьютерные
технологии в
проводимых
исследованиях.

навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач

Знать:

Уметь:

Владеть:

современные
образовательные
технологии, в том
числе
дистанционные;

использовать
современные
образовательные
и
информационны
е технологии
для
приобретения
новых знаний
в
профессиональн

навыками
использования
информационных
порталов,
дистанционных
образовательных
технологий,
современных
профессиональных баз
данных и
информационных

современные
информационные
технологии,
используемые для
приобретения
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Индек
с
компе
тенци
и

ПК-2

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

,
психофизи
ческих
и
индивидуа
льных
особенност
ей, в том
числе
особых
образовате
льных
потребност
ей
обучающих
ся

ой области;
новых научных и
профессиональны
х знаний;
профессиональны
е базы данных
и
информационные
справочные
системы,
используемые в
профессиональной

способност
ью
использова
ть
современн
ые методы
и
технологии
обучения и
диагностик
и

Знать:

Уметь:

Владеть:

современный
математический
аппарат.

строго
доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые
аспекты в
доказательствах;
на основе
анализа увидеть
и корректно
сформулировать
математически
точный
результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательск
ой и прикладной
деятельности,
изучать
информационны

навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.

справочных систем в
профессиональной
деятельности.

деятельности.
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Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

е системы
методами
математического
прогнозирования
и системного
анализа, изучать
большие
системы
современными
методами
высокопроизвод
ительных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
ПК-12

способност
ью
руководить
учебноисследоват
ельской
деятельнос
тью
обучающих
ся

современные
информацион
ные
технологии,
используемы
е для
приобретени
я новых
научных и
профессиона
льных
знаний;

основные
понятия,
результаты,
задачи и методы
планирования
основные
научные
направления
исследования и
решаемые
задачи в области
проектирования

технологиями
организации процесса
самообразования;
-приемами
целеполагания во
временной перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности по
администрированию и
программированию ПО,
но испытывает
затруднения при
применении данных
навыков;
- навыками обработки
полученных
экспериментальных
результатов

5

Этапы формирования компетенций
№
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
темы*
те
мы
Основные
понятия,
определения и
алгоритмы
решения
1 некоторых
классических
задач теории
графов

2

3

Виды работ
аудитор
ная
Практич
еские

СРС
реферат
ЗАДАЧ
И

Дискретные
структуры.
Теория
неориентированн
ых графов.
Алгоритмы и
логические схемы
алгоритмов

Практич
еские

реферат

Понятие
криптографии и
криптоанализа.
Модульная
арифметика

Практич
еские

реферат

Криптоанализ.
Методы
шифрования.
Аутентификация

Практич
еские

реферат

ЗАДАЧ
И

ЗАДАЧ
И

ЗАДАЧ
И

4
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Код
компете
нции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-3,
ОПК-2,
ПК-2,
ПК-12

современный
математический аппарат.

ОК-3,
ОПК-2,
ПК-2,
ПК-12

строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в доказательствах;
на основе анализа увидеть и
корректно сформулировать
математически точный
результат;
навыками применения
современного
математического аппарата
для решения стандартных
математических задач.
технологиями организации
процесса самообразования;

ОК-3,
ОПК-2,
ПК-2,
ПК-12

способностью руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся

ОК-3,
ОПК-2,
ПК-2,
ПК-12

навыками использования
информационных
порталов, дистанционных
образовательных
технологий, современных
профессиональных баз
данных и информационных
справочных систем в
профессиональной
деятельности.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-3, ОПК-2, ПК2, ПК-12

1

Основные понятия,
определения и
алгоритмы решения
некоторых
классических задач
теории графов

ОК-3, ОПК-2, ПК2, ПК-12

2

Дискретные структуры.
Теория
неориентированных
графов. Алгоритмы и
логические схемы
алгоритмов
Понятие криптографии
и криптоанализа.
Модульная арифметика

ОК-3, ОПК-2, ПК2, ПК-12

3

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
реферат
устного опроса
ТЕСТ
по теме, разделу
ЗАДАЧИ

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧИ

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧИ
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Криптоанализ. Методы
шифрования.
Аутентификация

ОК-3, ОПК-2, ПК2, ПК-12

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧИ

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3, ОПК-2, ПК2, ПК-12

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
задачи
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тест

8

3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса:

1.
Введение в теорию графов: основные понятия и определения.
2. Дополнительные и самодополнительные графы.
3. Матричные представления графов. Маршруты, цепи, циклы. Метрические
характеристики графов. Подграфы. Операции над графами.
4. Двудольные графы. Поиск в ширину.
5. Деревья. Алгоритм Краскала. Эйлеровы графы.
6. Теорема о разложении графа на попарно реберно-непересекающиеся цепи.
Гамильтоновы графы. Планарные графы.
7. Теорема Фари (Вагнера).
8. Теорема Эйлера.
9. Критерий Понтрягина-Куратовского. Раскраски.
10. Хроматический полином.
11. Типы орграфов. Матричные представления орграфов.
12. Нахождение сильных компонент. Базы и антибазы.
13. Независимые множества вершин в орграфах.
14. Доминирующие множества вершин в орграфах.
15. Понятия примитивно рекурсивной и частично рекурсивной функций.
16. Машина Тьюринга.
17. Нормальный алгорифм Маркова.
18. Алгоритмы Колмогорова, Ляпунова.
19. Алгоритмически неразрешимые проблемы.
20. Математика, криптография и теория шифрования. Цели поддержки безопасности.
21. Атаки на информационную безопасность (на конфиденциальность, целостность,
готовность). Примеры.
22. Классификация атак.
23. Система служб безопасности.
24. Механизмы безопасности.
25. Классификация методов шифрования.
26. Цифровая подпись.
27. Исторические примеры защиты информации.
28. Арифметика целых чисел. Граф уравнения деления. Теория делимости.
29. Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида.
30. Расширенный алгоритм Евклида.
31. Линейные диофантовы уравнения.
32. Модульная арифметика. Основные понятия.
33. Система вычетов. Сравнение. Круговая система обозначений.
34. Аддивная инверсия. Мультипликативная инверсия.
35. Матрицы. Операции с матрицами.
36. Криптоанализ. Основные понятия.
37. Шифры подстановки. Криптоанализ. Примеры.
38. Моноалфавитные и многоалфавитные шифры. Криптоанализ. Примеры.
39. Шифр сдвиг. Криптоанализ аддитивных шифров. Примеры.
40. Шифр плейфера. Криптоанализ. Примеры.
41. Процедура шифрования (расшифровки) сообщения.
42. Шифры перестановки. Ключевые шифры перестановки.
43. Аффинный шифр.
9

44. Оптимальное кодирование.
45. Аутентификация. Основные понятия.
Критерии оценки ответов на вопросы промежуточного контроля (в виде
собеседования):
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полностью раскрыл содержание
вопроса, предлагаемых преподавателем;
- оценка «не зачтено» если он не смог ответить на вопрос, предлагаемый
преподавателем.
3.2 Задачи
Примерные задания для практических работ
1 Показать, что два графа на рис. 1 изоморфны.

Рисунок 1.
2. «Три дома и три колодца». Три поссорившихся соседа имеют три общих колодца.
Можно ли провести непересекающиеся дорожки от каждого дома к колодцу?
3. Найти степени и числа вершин для графов пяти правильных многогранников.
4. Для графов, изображенных на рис. 2, указать пары, изоморфные друг другу.

10

Рисунок 2.
5 Среди графов, указанных на рис. 3, выделить полные графы (без учета петель).
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Рисунок 3.
6. Дан граф G (Рис. 4). Указать, какие из графов, изображенных на рис. 4б, являются
частями графа G и какие – подграфами.

Рисунок 4.
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Рисунок 4б.

7. Какие из графов, приведенных на рис. 3 и 4, являются плоскими?
8. Составить матрицы смежности и инцидентности для правильных многогранников.
9. Построить матрицы смежности графов, изображенных на рис. 4.

13

10. Для заданного на рис. 5 (А- К) графа построить: матрицу смежности, матрицу
инциденции, матрицу достижимостей. Найти число внутренней устойчивости. Найти
число внешней устойчивости.

Рисунок 5.
11. Для приведенных на рис. 6. графов G1 и G2 найти G1 G2 , G1G2, G1G2.

14

Рисунок 6.
12. Груз доставляется из пункта Х0 в пункт Х7 через перевалочные пункты Х0…Х7
(Рис. 7). Расстояния между пунктами ХiXj указаны на соответствующем графе.
Найти путь минимальной длины между Х0 и Х7 и его длину.
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Рисунок 7.
13. Задан сетевой граф проекта (Рис. 7). Найти критический путь и минимальное время
проекта
3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной
аттестации
Вопросы для подготовки к аттестации
1. Введение в теорию графов: основные понятия и определения.
2. Дополнительные и самодополнительные графы.
3. Матричные представления графов. Маршруты, цепи, циклы. Метрические
характеристики графов. Подграфы. Операции над графами.
4. Двудольные графы. Поиск в ширину.
5. Деревья. Алгоритм Краскала. Эйлеровы графы.
6. Теорема о разложении графа на попарно реберно-непересекающиеся цепи.
Гамильтоновы графы. Планарные графы.
7. Теорема Фари (Вагнера).
8. Теорема Эйлера.
9. Критерий Понтрягина-Куратовского. Раскраски.
10. Хроматический полином.
11. Типы орграфов. Матричные представления орграфов.
12. Нахождение сильных компонент. Базы и антибазы.
13. Независимые множества вершин в орграфах.
14. Доминирующие множества вершин в орграфах.
15. Понятия примитивно рекурсивной и частично рекурсивной функций.
16. Машина Тьюринга.
17. Нормальный алгорифм Маркова.
16

18. Алгоритмы Колмогорова, Ляпунова.
19. Алгоритмически неразрешимые проблемы.
20. Математика, криптография и теория шифрования. Цели поддержки безопасности.
21. Атаки на информационную безопасность (на конфиденциальность, целостность,
готовность). Примеры.
22. Классификация атак.
23. Система служб безопасности.
24. Механизмы безопасности.
25. Классификация методов шифрования.
26. Цифровая подпись.
27. Исторические примеры защиты информации.
28. Арифметика целых чисел. Граф уравнения деления. Теория делимости.
29. Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида.
30. Расширенный алгоритм Евклида.
31. Линейные диофантовы уравнения.
32. Модульная арифметика. Основные понятия.
33. Система вычетов. Сравнение. Круговая система обозначений.
34. Аддивная инверсия. Мультипликативная инверсия.
35. Матрицы. Операции с матрицами.
36. Криптоанализ. Основные понятия.
37. Шифры подстановки. Криптоанализ. Примеры.
38. Моноалфавитные и многоалфавитные шифры. Криптоанализ. Примеры.
39. Шифр сдвиг. Криптоанализ аддитивных шифров. Примеры.
40. Шифр плейфера. Криптоанализ. Примеры.
41. Процедура шифрования (расшифровки) сообщения.
42. Шифры перестановки. Ключевые шифры перестановки.
43. Аффинный шифр.
44. Оптимальное кодирование.
45. Аутентификация. Основные понятия.
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