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1. Цели освоения дисциплины 
 
Целью освоения данной дисциплины является овладение современными алгебраическими 
методами теории графов, изучение ее связей с теорией групп, модулярной арифметикой, 
линейной алгеброй и геометрией, ознакомление с актуальной научной проблематикой и 
подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе в этой области. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 
 Дисциплина  «Алгебраическая теория графов» относится к дисциплинам 
профессионального цикла. Она изучается во втором семестре первого года обучения в 
магистратуре. По данной дисциплине студенты сдают экзамен. Эта дисциплина является 
продолжением профильных курсов теории графов и теории групп и предполагает 
владение основными понятиями, изучаемыми в этих курсах, а также в общих курсах 
алгебры и теории чисел. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Алгебраическая теория графов» 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями 
ОК-5 способность порождать новые идеи 
ПК-7 умение ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной математики, 
совершенствовать, углублять и развивать математическую теорию, лежащую в их основе 
ПК-9  способность к творческому применению, развитию и реализации математически 
сложных алгоритмов в современных программных комплексах 
 
 В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
 

 Знать:  основные понятия и результаты, относящиеся к группам автоморфизмов 
графов, вершинно транзитивным и реберно транзитивным графам, дистанционно 
транзитивным графам и графам Кэли. 

 Уметь:  вычислять группы автоморфизмов графов и устанавливать их свойства, 
находить порождающие множества в группах и строить соответствующие графы 
Кэли, находить их основные инварианты. 

 Владеть:  методами исследования графов и их групп автоморфизмов. 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Алгебраическая теория графов» 
 
 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 51 
Лекции 17 
Практических занятий 34 
Самостоятельная работа 55 
В том числе  



Подготовка к занятиям  
Индивидуальные занятия  
Вид итогового контроля зачет 
 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 
занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточно
й аттестации 
(по 
семестрам) 

Учебная  
работа 

 В т.ч. 
 активных         
форм 

самост
оятельн
ая 
работа      всего лекции пр. 

1 Группы  
автоморфизмов 

10 1-3   16 6 0 6 10 ТКО 

2. Транзитивные 
графы 

10 4-10   30 14 0 14 16 ТКО 

3 Графы Кэли 10 11-
17 

  30 14 0 14 16 ТКО 

         зачет 
          
 
 
4.2. Содержание дисциплины 
 
  Содержание  разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
№  

Наименование 
раздела 
дисциплины 

 
           Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Группы 
 автоморфизмов 

Симметрические группы. Группы перестановок. 
Действия групп. Орбиты. Стабилизаторы. Транзитивные 
действия.  Группы автоморфизмов графов. Примеры. 

ОК-5, ПК-7, ПК-
9 
Знать:  основные 
понятия и ре-
зультаты, отно-
сящиеся к груп-
пам автоморфиз-
мов графов. 
Уметь:  вычис-
лять группы ав-
томорфизмов 
графов и уста-
навливать их 
свойства  
Владеть:  мето-
дами исследова-
ния графов и их 
групп автомор-



физмов 
2 Транзитивные 

графы 
Вершинно транзитивные графы. Графы Хэмминга. 
Графы Джонсона. Платоновы и архимедовы графы. 
Транзитивные графы Петерсена. Циркулянты. Реберно 
транзитивные графы. Графы Фолкмана. Дистанционно 
транзитивные графы и их классификация.  
 

ОК-5, ПК-7, ПК-
9 
Знать:  основные 
понятия и ре-
зультаты, отно-
сящиеся к груп-
пам автоморфиз-
мов графов, вер-
шинно транзи-
тивным и ребер-
но транзитивным 
графам, дистан-
ционно транзи-
тивным графам  
Уметь строить 
соответствующие 
графы  
Владеть:  
методами 
исследования 
графов и их 
групп 
автоморфизмов 

3 Графы Кэли Порождающие множества и определяющие 
соотношения в группах. Графы Кэли. Группы 
автоморфизмов графов Кэли. Нормальные графы Кэли. 
Гамильтоновы циклы в графах Кэли. Диаметры и 
хроматические числа графов Кэли. 
 

ОК-5, ПК-7, ПК-
9 
Знать:  основные 
понятия и ре-
зультаты, отно-
сящиеся к груп-
пам автоморфиз-
мов графов, вер-
шинно транзи-
тивным и ребер-
но транзитивным 
графам, дистан-
ционно транзи-
тивным графам и 
графам Кэли. 
Уметь:  вычис-
лять группы ав-
томорфизмов 
графов и уста-
навливать их 
свойства, нахо-
дить порождаю-
щие множества в 
группах и стро-
ить соответст-
вующие графы 
Кэли, находить 
их основные ин-



варианты. 
Владеть:  
методами 
исследования 
графов и их 
групп 
автоморфизмов 

    
    
 
5.Образовательные технологии дисциплины «Алгебраическая теория графов» 
 
Лекции, консультации, коллоквиум, контрольные работы, индивидуальные семестровые 
задания, самостоятельная работа. 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в учебно-методическое  обеспечение 
самостоятельной работы студентов. 
 

 
 
 
 

Программа экзамена 
 

1. Группа автоморфизмов графа.  
2.Вершинно транзитивные графы.  
3.Графы Джонсона и их группы автоморфизмов. 
4. Платоновы и архимедовы графы и их группы автоморфизмов. 
5. Реберно транзитивные графы.  
6. Дистанционно транзитивные графы. 
7. Графы Кэли и их основные свойства.  
8. Циркулянты. 
9. Нормальные графы Кэли. 
10. Гамильтоновы циклы в графах Кэли. 
11. Раскраски и хроматические числа графов Кэли. 
12. Графы Кэли симметрических групп. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Алгебраическая теория графов» 
 
Основная литература: 

1. Горбатов, Вячеслав Афанасьевич 
Фундаментальные основы дискретной математики.Информационная 
математика : Учеб.для вузов / В.А. Горбатов .- М. : Наука. Физматлит 
, 2000 (1999).- 540 

1(1) 

2.  Хаггарти, Р. 
Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для вузов: 
пер. с англ. / Р. Хаггарти .- М. : Техносфера , 2004(2003) 

10(10) 

3.  Асанов, Магаз Оразкимович, Баранский, Виталий 
Анатольевич и др. 
Дискретная математика. Графы, матроиды, алгоритмы : учеб. пособие 

1 



/ М. О. Асанов, В. А. Баранский, В. В. Расин .- 2-е изд., испр. и доп. .- 
СПб. : Лань , 2010 .- 362 с 

4.  Оре, Ойстин 
Теория графов : пер. с англ. / О. Оре .- М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. 
лит. , 1968 .- 352 с.. 

1 

5. Харари, Ф. 
Теория графов / Ф. Харари ; пер. с англ. В. П. Козырев .- М. : Мир , 
1973 .- 300 с. 

4 

6.  Замятин, Алексей Петрович 
Графы и сети : учеб. пособие / А. П. Замятин .- Екатеринбург : Изд-во 
УрГУ , 2004 .- 159 с. 

1 

7.  Харари, Ф., Палмер, Э. 
Перечисление графов / Ф. Харари, Э. Палмер .- М. : Мир , 1977 .- 324 
с.. 

1 

8.  Оре, Ойстин 
Графы и их применение / О. Оре .- 4-е изд. .- М. : URSS , 2008 .- 172 с 

1 

www.combinatorics.org,  www.wikipedia.org, www.mathworld.wolfram.com. 
 

Эл.ресурс 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих рос-
сийских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 
по интересующему вас вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и об-
разования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 
1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просвети-
тельских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-
библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечны-
ми фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 
пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели 
учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень 
знаний.  

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

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 Для изучения дисциплины «Алгебраическая теория графов»  необходимы учебные 
аудитории для чтения лекций, оборудованные доской и мелом. 
 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению «Математика 010100.68» и программе 
подготовки «Геометрия и анализ». 

 
Автор: Бирюков П.А.. 

 
 
 

 
 

 
 


