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1. Пояснительная записка 
 

 
Актуальность и значимость дисциплины. Теория графов является одним из 

центральных разделов современной дискретной математики. Хотя первые идеи теории 
графов возникли еще в XVIII веке, ее интенсивное развитие началось во второй 
половине XX века  в тесном взаимодействии с развитием компьютерной техники и с 
появлением новой прикладной проблематики (задачи оптимизации коммуникационных 
сетей и транспортных потоков). Понятия и методы теории графов играют важную роль 
в таких областях математики как топология, теория групп,  дискретная оптимизация, 
теория  алгоритмов и теория динамических систем. Являясь главным инструментом 
математического моделирования  коммуникационных сетей и других сложных систем, 
графы имеют широкий спектр применений в информационных технологиях, 
экономике, естественных и гуманитарных науках .  

Цель и задачи изучения дисциплины. Цель изучения курса – овладение  
основными понятиями и методами теории графов на уровне, необходимом для ее 
применения   в информационных технологиях и для выполнения дипломных и 
курсовых работ по тематике кафедры алгебры и геометрии, а также для изучения 
современной научной литературы по дискретной математике. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс теории 
графов предназначен для  студентов-математиков 4 курса специализации  «Алгебра и 
геометрия». На материале этого курса основаны темы дипломных и курсовых работ, 
выполняемых студентами данной специализации. В этом курсе активно используется 
материал  курсов алгебры и дискретной математики, а также материал спецкурса по 
теории групп.  

Структура учебной дисциплины. Курс теории графов включает следующие 
темы: основные понятия, метрические свойства графов,  независимость и 
доминирование, гамильтоновы графы, разложения графов, раскраски, симметрия 
графов. 

Особенности изучения дисциплины.  Современное состояние теории графов 
недостаточно отражено в учебно-монографической русскоязычной литературе, 
поэтому в данном спецкурсе широко используется материал журнальных публикаций и 
интернет-сайтов (в основном англоязычных). 

Форма организации занятий по теории графов. По курсу теории графов 
читаются лекции в течении семестра по 4 часа в неделю. Часть лекционного времени 
отводится на самостоятельное решение студентами предлагаемых задач и их 
последующее обсуждение. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Студентам 
предлагаются задачи по всем разделам курса.  Часть из них решается и обсуждается в 
ходе лекций, а другая часть предлагается в качестве домашних заданий. Кроме того, 
каждый студент получает индивидуальное семестровое задание, включающее задачи 
по всем разделам курса.  

Требования к уровню усвоения содержания курса. Владение основными 
понятиями и методами теории графов, достаточное для решения задач учебно-
исследовательского характера и изучения современной научной литературы. 

 Объем и сроки изучения курса. Курс теории графов читается в течение 
седьмого семестра по 4 часа в неделю. 

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу теории 
графов проводится зачет на основе результатов выполнения индивидуальных 
семестровых заданий. 

Критерии оценки знаний студентов. Для получения зачета по курсу теории 
графов требуется полное выполнение индивидуального семестрового задания. 



 
Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 86 
Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия 54 
Самостоятельная работа 14 
В том числе:  
Подготовка к занятиям   
Контрольная работа  
Вид промежуточного контроля Контрольная 

работа 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2. Тематический план по курсу «Теория графов» 

          
 

 
№ 

Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей 
 

Объем часов  
Формы 

контроля  
Общий 

 

Аудиторная работа самосто-
ятельная 
работа 

 
лекции 

Практические 
(или семин.) 

 
лаборат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основные 

понятия 
18 3 9    

2 Метрические 
свойства графов 

16 2 5   Семестровое 
задание 

3 Независимость 
и 
доминирование 

14 2 5   Семестровое 
задание 

4 Гамильтоновы 
графы 

12 2 4   Семестровое 
задание 

5 Разложения 
графов 

14 3 5   Семестровое 
задание 

6 Раскраски 32 3 13   Семестровое 
задание 

7 Симметрия 
графов 

32 3 13   Семестровое 
задание 

8 Всего 86 18 54  14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Содержание дисциплины 
 



1  Основные понятия  
Графы. Степени вершин. Изоморфизм. Подграфы. Цепи и циклы. Суммы и 
произведения. Связные графы. Вершинная и реберная связность. Деревья. Реберные 
графы. Группы автоморфизмов. Циркулянты. Графы Петерсена. Графы Джонсона. 
 
2  Метрические  свойства графов  
 
Метрика в графе. Диаметр, эксцентриситет и радиус. Граница Мура. Экстремальные 
графы. Экспандеры. 
 
3  Независимость и доминирование  
 
Независимые и доминирующие множества. Упаковки шаров и совершенные коды. 
Числа независимости и доминирования. Гипотеза Визинга. 
 
4  Гамильтоновы графы  
 
Гамильтоновы циклы и цепи. Теорема Дирака. Гипотеза Ловаса. Гамильтоново связные 
графы. 
 
5  Разложения графов  
 
Разложения графов на цепи и циклы. Гипотеза Галлаи. Факторизации. Гамильтоново 
разложимые графы. 
 
6  Раскраски  
 
Хроматическое число. Теорема Брукса. Теорема Нордхауза – Гаддума. Гипотеза 
Грюнбаума. Проблема четырех красок. Хроматический индекс. Теорема Визинга. 
Рамсеевские графы. 
 
7  Симметрия графов  
 
Вершинная и реберная транзитивность. Платоновы и архимедовы графы. 
Дистанционно транзитивные графы. Графы Кэли. 
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