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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения программыбакалавриатаобучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

готовность использовать 

фундаментальные знания в 

области математического анализа, 

комплексного и функционального 

анализа, алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, 

дискретной математики и 

математической логики, теории 

вероятностей, математической 

статистики и случайных процессов, 

численных методов, 

теоретической механики в 

будущей профессиональной 

деятельности 

Знать: основные факты и методы 
теории графов и компьютерных сетей 
и других разделов фундаментальной 
математики. 

Уметь: использовать методы 

математического и алгоритмического 

моделирования при решении 

прикладных задач теории графов для 

компьютерных сетей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Прикладная теория графов» относится к вариативной части. 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: «Дискретная математика, математическая логика и их 
приложения», «Алгебра» 

Дисциплина изучается на 3 курсе в  6 семестре для очной формы обучения и на 5 
курсе для заочной. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
 

Для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
36 8 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
 

Для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

(всего) 
Аудиторная работа (всего): 36 8 
в том числе:   

Лекции 18 4 
практические занятия 18 4 
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
18 4 

Внеаудиторная работа (всего): 0  
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
72 96 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

0 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1.1  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

 

о
б
щ
ая
тр
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(в
ч
ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  

Аудиторные учебные  
занятия 

Самостоятельная 
работаобучающихся 

  Всего лекции Практические 
занятия 

1 Основные 
понятия 

18 4 4 10 Контрольная 
работа 

2 Метрика в 
графах 

16 2 2 12 Контрольная 
работа 

3 Доминирующие 
множества 

14 2 2 10 Индивидуальное 
задание 

4 Гамильтоновы 
графы 

18 4 4 10 Индивидуальное 
задание 

   5 Разложения 
графов 

14 2 2 10 Индивидуальное 
задание  

6 Раскраски 14 2 2 10 Контрольная 
работа 

7 Симметрии 
графов 

14 2 2 10 Контрольная 
работа 

 Зачет 0     

Всего 108 18 18 72  

 

4.1.2  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для заочной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

 

о
б
щ
ая
тр
у
д
о
ё

м
к
о
ст
ь
 

(в
ч
ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
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Аудиторные учебные  
занятия 

Самостоятельная 
работаобучающихся 

  Всего лекции Практические 
занятия 

1 Основные 
понятия 

16 1 1 14 Контрольная 
работа 

2 Метрика в 
графах 

14 0 0 14 Контрольная 
работа 

3 Доминирующие 
множества 

14 0 0 14 Индивидуальное 
задание 

4 Гамильтоновы 
графы 

14 0 0 14 Индивидуальное 
задание 

   5 Разложения 
графов 

16 1 1 14 Индивидуальное 
задание  

6 Раскраски 15 1 1 13 Контрольная 
работа 

7 Симметрии 
графов 

15 1 1 13 Контрольная 
работа 

 Зачет 4     

Всего 108 4 4 96  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основные понятия  
Содержание лекционного курса 

1.1. Графы Графы. Степени вершин графа. Изоморфизм. 
Подграфы. Цепи и циклы. Суммы и произведения. 
Связность. Деревья. Группы автоморфизмов.  

1.2 Циркулянты Циркулянты. Графы Петерсена. Реберные графы. 
Темы практических занятий 

1.1 Изоморфизм 
графов. Группы 
автоморфизмов. 

Методы проверки изоморфизма. Примеры 
произведений. Вершинная и реберная связность. 
Вычисление групп автоморфизмов. Автоморфизмы 
циркулянтов. 

2 Метрика в графах  
Содержание лекционного курса 

2.1 Метрика в графах Геодезическая метрика. Диаметр, радиус и центр 
графа.  Экстремальные графы. 

Темы практических занятий 
2.1 Метрика в графах Алгоритм вычисления диаметра, радиуса и центра 

графа. Примеры экстремальных графов. 
3 Доминирующие 

множества 
 

Содержание лекционного курса 
3.1 Доминирующие 

множества 
Независимые и доминирующие множества. Оценки 

числа  доминирования. 
 Темы практических занятий 
3.1 Доминирующие 

множества 
Основные параметры  доминирования и их вычисление. 

4 Гамильтоновы 
графы 

 

Содержание лекционного курса 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.1 Гамильтоновы 
графы 

Гамильтоновы цепи и циклы. Теорема Дирака. 
Гамильтоново связные графы. 

Темы практических занятий 
4.1 Гамильтоновы 

графы 
Алгоритмы поиска гамильтоновых циклов (перебор с 

возвратом, алгоритм Поша). Примеры гамильтоново 
связных графов. 

5 Разложения графов  
Содержание лекционного курса 

5.1 Разложения графов Разложения на цепи и циклы. Гамильтоново 
разложимые графы. Факторизации. 

Темы практических занятий 
5.1 Разложения графов Разложения на цепи и циклы. Гамильтоново 

разложимые графы. Факторизации. 
6 Раскраски  

Содержание лекционного курса 
6.1 Раскраски Хроматическое число. Теорема Брукса. Проблема 

четырех красок.  Хроматический индекс. Теорема Визинга. 
Рамсеевские графы. 

Темы практических занятий 
6.1 Раскраски Хроматическое число. Раскраски ребер. Числа Рамсея. 
7 Симметрия графов  

Содержание лекционного курса 
7.1 Симметрия графов Вершинная, реберная  и дистанционная 

транзитивность. Платоновы и архимедовы графы. Графы 
Кэли. 

Темы практических занятий 
7.1 Симметрия графов Вершинная и реберная транзитивность.  Примеры 

дистанционно транзитивных графов. Платоновы и 
архимедовы графы.  Графы Кэли. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Лекции по теории графов [Текст] : учебное пособие / В. А. Емеличев [и др.]. - 3-е изд. 
- Москва  : URSS, 2013. - 383 с.  

2. Асанов, М. О., Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М. О., В. А. Баранский, В. В. Расин. - 2-е изд., испр. и доп. 
- Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 368 с. on-line 

3. Микони С. В. Дискретная математика для бакалавра: множества, отношения, 
функции, графы. — СПб. : Лань, 2012. — 187 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4316 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Основные понятия.  
Метрика в графах. 

ОПК-1, ПК-1 Контрольная 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

работа, 
экзамен.  

2. Доминирующие множества. 
Гамильтоновы графы. 
Разложения графов. 

ОПК-1, ПК-1 Индивидуальн

ое задание, 
экзамен.  

3. Раскраски.  

Симметрия графов. 

ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, 
экзамен.  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Контрольные работы 

По разделам 1,2 (основные понятия, метрика в графах) выполняется аудиторная 
контрольная работа, состоящая из двух задач. 

           Вариант контрольной работы: 

1. (10 баллов) Построить два неизоморфных связных графа с вектором степеней 
(2,2,2,2,2,3,3). Для каждого из них найти радиус, диаметр, центр и группу автоморфизмов. 

2. (10 баллов) Найти диаметры всех циркулянтов порядка 9 и степени 4.  

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Задача 1 (10 баллов):по 1 баллу за верно решенное задание 

1) Найдены требуемые графы, за каждый граф 1 балл. 
2) Для графа найден радиус, за каждый граф 1 балл. 
3) Для графа найден диаметр, за каждый граф 1 балл. 
4) Для графа найден центр, за каждый граф 1 балл. 
5) Для графа найдена группа автоморфизмов, за каждый граф 1 балл. 

Задача 2 (10 баллов) : «10» – задача решена полностью. 
Всего таких графов три. Поэтому оценивается каждый граф отдельно в 3 балла 
(найден граф и его диаметр). Дополнительный балл выставляется за подробное 
решение, в котором присутствует теоретическое обоснование. 
 
В) Описание шкалы оценивания 
5-20 баллов – «зачтено», 0-4 балла – «незачтено» 

 

 

По разделам 6,7 (раскраски, симметрия графов) выполняется аудиторная 
контрольная работа, состоящая из двух задач. 

Вариант контрольной работы: 

1. Найти хроматические числа всех циркулянтов порядка 10 и степени 4. 

2. Построить все кубические графы Кэли для диэдральной группы порядка 8. 
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Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Задача 1 (10 баллов): 

1) Найдены требуемые графы, за каждый граф 1 балл. (всего 7 графов) 
2) Для графа найдено хроматическое число (3 балла) 
3)  Задача 2 (10 баллов) : «10» – задача решена полностью. 

 
В) Описание шкалы оценивания 
5-20 баллов – «зачтено», 0-4 балла – «незачтено» 

 

6.2.2. Индивидуальное задание 

По разделам 3,4,5 (доминирующие множества, гамильтоновы графы, разложения 
графов) выполняется индивидуальное семестровое задание, состоящее из четырех задач. 

Вариант расчётно-графического задания  

1. Найти число доминирования графа Петерсена P(10,3).  

2. Найти все гамильтоново связные циркулянты порядка 8 и степени 4. 

3. Найти гамильтоново разложение тора T(4,6). 

4. Найти все разложения куба на изоморфные деревья. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Индивидуальное задание должно быть выполнено в тетради с полями 4 см. Каждое 
задание оформляется по правилу: условие задачи, решение. Решение должно 
сопровождаться подробным объяснением, необходимыми теоретическими 
сведениями. Задача должна быть решена полностью. За каждое задание 
выставляется оценка в «5» баллов».  Таким образом, за индивидуальное задание 
студент моет получить 0,5,10,15 и 20 баллов. 
В) Описание шкалы оценивания 
5-20 баллов – «зачтено», 0-4 балла – «незачтено» 

 
6.2.3. Экзамен 

Экзамен проводится в письменной форме. В экзаменационном задании используется 
материал всех основных разделов курса. 

 

 

 

        Типовое экзаменационное задание: 

Для данной группы и ее порождающего множества построить граф Кэли, найти его 
диаметр, число доминирования и хроматическое число. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
«2» - задача решена полностью 
«1» - задача решена частично, например, не найдена одна из характеристик графа. 
«0» - задача не решена. 
Итоговый балл получается умножением оценки за задание на 20. 
В) Описание шкалы оценивания 
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В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра и за 
экзамен, студенту выставляются следующие оценки: не более менее 50 баллов – 
«неудовлетворительно»; 51 – 64 балла – «удовлетворительно»; 65 – 84 балла – «хорошо»; 
85 – 100 баллов – «отлично». 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Студентам, активно работавшим в течение семестра и получившим максимальную 
оценку (60 баллов) за выполнение контрольных работ и семестрового задания, может быть 
автоматически (без выполнения экзаменационного задания) выставлена оценка «отлично» 
и итоговая сумма 100 баллов. 

Виды промежуточной аттестации и число баллов за ее выполнение студентом 
приведены в таблице.  

 
Вид промежуточной аттестации Баллы за единицу выполненной 

работы промежуточной 
аттестации 

Всего баллов 

Контрольная работа 1 10 20 
Расчетно-графическое задание 5 20 
Контрольная работа 2 10 20 
Экзамен  40 
Итого  100 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
 

Лекции по теории графов [Текст] : учебное пособие / В. А. Емеличев [и др.]. - 3-е изд. 
- Москва  : URSS, 2013. - 383 с.  
Асанов, М. О.  
 Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М. О., В. А. Баранский, В. В. Расин. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-
Петербург : Лань, 2010. - 368 с. on-line 

Микони С. В. Дискретная математика для бакалавра: множества, отношения, 
функции, графы. — СПб. : Лань, 2012. — 187 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4316 

 

б) дополнительная учебная литература: 
 

Мельников, Олег Исидорович.  
 Теория графов в занимательных задачах. Более 250 задач с подробными решениями 
[Текст] : учебно-методическое пособие / О. И. Мельников. - 4-е изд., испр. и доп. - 
Москва  : URSS, 2012. - 237 с. 
Панюкова, Татьяна Анатольевна.  
 Комбинаторика и теория графов [Текст] : учебное пособие: [более 200 задач] / Т. А. 
Панюкова. - 2-е изд. - Москва  : URSS, 2011. - 208 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 
• www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
• http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67

=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
• www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 
• http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 
• http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального 
образования: Математика и естественно-научное образование; 

• http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 
UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 
лекция по интересующему вас вопросу. 

• http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htmEqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 
библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 
задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 
по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 
Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 
назад. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой комплекс 
рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 
процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание при 
изучении материала): 
1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, словарь 

персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий раз) 

чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по 
содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых упражнений 
по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на 
основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению расчетно-графических работ 

В расчетно-графической работе должно быть отражено полное решение 
предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для 
выявления правильности понимания студентом материала). Если студент дает только 
ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Расчетно-графическая работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 
изложением решения. По окончании написания расчетно-графической работы и 
устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория. 
2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 
технологий (методов): 
лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 
целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 
и развивающих задач курса: показатьзначимость курса для профессионального 
становления будущего педагога; представить логическую схему изучения 
представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 
материала;связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 
деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемойдисциплины; 
систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный 
кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 
лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и 
т.д.; 
лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 
проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется 
умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 
«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 
умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 
т.д.; 
лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 
ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, 
позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 
активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 
сравнения и обобщения; 
разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 
представить программу изучения математических понятий в физике; 
тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 
математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 
построения математических моделей; 
рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
При проведении лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные 

средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же классическое учебное 
оборудование: кабинет методики преподавания, оборудованный доской, инструментами, 
раздаточным материалом, учебной и методической литературой, периодической 
литературой по предмету. 
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет.  
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом 
периодических изданий для осуществления методического и научно - исследовательского 
процесса. Имеются основные отечественные академические и отраслевые научные и 
методические журналы, кабинет методики преподавания математики, оснащенный 
учебно-методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства 
«Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по программе бакалавриата. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 
 

 
Составитель : Кабенюк М.И.,  

доцент кафедры фундаментальной математики 
 


