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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК 5 
способность порождать 

новые идеи 

Знать: природу и сущность 

математического знания, пути его 

достижения, сущность и значение  

математического  самообразования;  формы  

и  источники  математического 

самообразования;  

Уметь:    формулировать  и  решать  

задачи, возникающие  в  ходе  научно-

исследовательской  деятельности  и  

требующие  углубленных  

профессиональных  знаний; выбирать 

необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из 

задач  конкретного  исследования; 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных  данных;  вести  

библиографическую  работу  с  

привлечением  современных 

информационных технологий; представлять 

итоги  проделанной  работы  в  виде  

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств 

редактирования и печати  

Владеть:  культурой  мышления,  

способностью  к  восприятию,  анализу,  

обобщению накопленной  информации,  



фундаментальными  знаниями  в  области  

математики,  навыками  самостоятельной  

научно-исследовательской  деятельности,  

требующей  широкого  образования  в  

соответствующем  направлении,  

способностью  использовать  полученные  

знания  в  профессиональной деятельности. 

ПК 7 

умение  
ориентироваться  в  

современных  

алгоритмах 
компьютерной  
математики,  

совершенствовать,  
углублять и развивать 

математическую  

теорию,  лежащую  в  их 
основе  

Знать: основные алгоритмы компьютерной 

математики. 

Уметь: приобретать новые научные и 

профессиональные знания в этой сфере. 

Владеть:  способностью  углублять  и  

развивать математическую теорию, лежащую 

в основе компьютерных технологий. 

ПК 9 

способность  к  
творческому  

применению,  развитию  
и реализации  

математически  

сложных алгоритмов в 
современных  

программных комплексах 

Знать:  существующие  в  настоящее  время  

программные  комплексы  реализации  

сложных  алгоритмов. 

Уметь:  реализовывать  программные  

комплексы для решения соответствующих 

задач. 

Владеть:  методикой  применения  

математически сложных  алгоритмов  в  

современных  программных комплексах  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла с кодом УП ООП 

цикла М2.В.ОД.5. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания 

из курсов алгебры и теории графов, дискретной математики. Знания и умения, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при 

выполнении курсовых и выпускных работ, связанных с алгеброй, теорией графов и 



дискретной математикой, решением конкретных задач естественнонаучного направления. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 26 

Аудиторные занятия (всего) 26 
в том числе:  

Лекции 16 
Практические 8 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 82 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

бщ
ая

 т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 аудиторные 

учебные 

занятия 

Само

стоят

ельна

я 

раб. 
Лек. Прак. 

1 Группы  

автоморфизмов 
36 6 2 28 Контрольная работа 

2 Транзитивные графы 36 4 2 26 Контрольная работа 

3 Графы Кэли 36 6 4 28 Контрольная работа 

4      зачет 

 Всего  108 16 8 82  

 

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

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Группы автоморфизмов. 
 1.1. Группы 

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

2 Транзитивные графы. 

 2.1 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.  

 

3 Графы Кэли 

 3.1 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. 

Содержание практических занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Группы автоморфизмов. 
 1.1. Группы 

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

2 Транзитивные графы. 

 2.1 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.  

 

3 Графы Кэли. 

 3.1 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. 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

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

2. Комбинаторика и теория графов [Текст] : учебное пособие: [более 200 задач] / Т. А. 
Панюкова. - 2-е изд. - Москва  : URSS, 2011. - 208 с. 

3. 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. 

 

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 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Группы автоморфизмов. 
ОК-5, ПК-7, ПК-9 

Контрольная 
работа, зачет 

2.  Транзитивные графы. 
ОК-5, ПК-7, ПК-9 

Контрольная 
работа, зачет 

3.  Графы Кэли. 
ОК-5, ПК-7, ПК-9 

Контрольная 
работа, зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Контрольные работы 

Контрольная работа №1 

Группы автоморфизмов 
1. Покажите, что конечная абелева группа нечетного порядка > 1 имеет точно один 

регулярный автоморфизм порядка 2. (7 баллов) 
2. Приведите пример группы, центр которой не является вполне инвариантной 

подгруппой. (7 баллов) 
3. Покажите, что все конечные циклические группы нечетных порядков > 1 не могут 

быть  группами автоморфизмов ни для каких групп. (7 баллов) 

Контрольная работа №2 
Транзитивные графы 

1. Построить матрицу инцидентности для транзитивного графа. (7 баллов) 
2. Для транзитивного графа указать степени вершин графа. (7 баллов) 
3. Найдите циклы, содержащие все вершины додекаэдра. (7 баллов) 

 

 



Контрольная работа №3 

Графы Кэли 
1. Какие существуют оптимальные алгоритмы проверки того, что граф  является 

графом Кели некотрого монойда? (7 баллов) 
2. Можно ли условие "являться графом Кели" записать в виде некотрого соотноешния 

матриц смежности, которыми задан граф G? (7 баллов) 
3. Всякий ли вершинно-тразитивный граф с более чем двумя вершинами имеет 

гамильтонов путь? (9 баллов) 
 
6.2.2. Зачет 
а) Примерный вариант билета для зачета 

 
Билет для зачета 

1. Можно ли условие "являться графом Кели" записать в виде некотрого соотноешния 
матриц смежности, которыми задан граф G? (4 балла) 

2. Приведите пример группы, центр которой не является вполне инвариантной 
подгруппой. (4 балла) 

3. Покажите, что все конечные циклические группы нечетных порядков > 1 не могут 
быть  группами автоморфизмов ни для каких групп. (4 балла) 

4. Какие существуют оптимальные алгоритмы проверки того, что граф  является 
графом Кели некотрого монойда? (4 балла) 

5. Для транзитивного графа указать степени вершин графа. (4 балла) 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Студенту, при сдачи теоретического материала, необходимо показать свою способность 
порождать новые идеи (ОК-5);  умение ориентироваться  в  современных  алгоритмах 
компьютерной  математики,  совершенствовать,  углублять и развивать математическую  
теорию,  лежащую  в  их основе (ПК-7); способность  к  творческому  применению,  
развитию  и реализации  математически  сложных алгоритмов в современных  
программных комплексах (ПК-9). 

 

Описание шкалы оценивания 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 



4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 
– 80 баллов. Баллы студенты набирают решая контрольные работы. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Студенты набирают их отвечая на 5 вопросов, каждый из которых оценивается по 
4 балла. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по 
усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые 
по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные 
баллы от 1 до 20.  

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

 

Раздел 1 

            на отметку  "зачтено" 
1) Знать все определения; 
2) Графы Джонсона и их группы автоморфизмов. 
3) Платоновы и архимедовы графы и их группы автоморфизмов.. 
4) Группа автоморфизмов графа.. 

 

Раздел 2 

            на отметку  "зачтено" 
1) Знать реберно транзитивные графы. 
2) Дистанционно транзитивные графы. 
3) Графы Кэли и их основные свойства. 
4) Циркулянты. 

 
Раздел 3 

на отметку  "зачтено" 

1) знать нормальные графы Кэли. 

2) Гамильтоновы циклы в графах Кэли. 

3) Графы Кэли симметрических групп. 
 

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 
заданием к преподавателю в часы консультаций. 

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

а) основная литература: 



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

2. Комбинаторика и теория графов [Текст] : учебное пособие: [более 200 задач] / Т. А. 
Панюкова. - 2-е изд. - Москва  : URSS, 2011. - 208 с. 

3. 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. 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «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=view

link&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.htm EqWorld – 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 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Алгебраическая теория графов» в тот же день, после 



лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 

гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному 

анализу в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 

дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 

методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 

опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу алгебраическая 

теория графов, текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется 

использовать электронные учебно-методические пособия по решению задач по 

прикладным задачам дифференциальной геометрии. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 

конспекта, изучаются и книги по алгебраической теории графов. Литературу по курсу 

алгебраическая теория графов рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать 



несколько учебников по курсу численных методов. Однако легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 

словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 

Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 

записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать 

теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы 

в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать 

схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по численным методам. Кроме «заучивания» 

материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 

задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 

какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков 

их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в 

ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 

рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 

доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 

теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 

формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 

нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 

графически интерпретировать метод решения.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Office 



2. Internet explorer или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов; 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

5. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 

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

Каждая лекция построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, 

цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции, изложение 

теоретического материала, в конце приводятся итоги лекционного занятия, обозначается 

тема следующей лекции. В процессе лекции формулируются вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Практические занятия проходят в учебной аудитории. На первой части занятия 

обсуждаются типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении заданий, 

формулировавшихся на предыдущем занятии. Вторая часть посвящена разбору нового 

материала. Третья часть – выполнению практических заданий с целью закрепления 

материала.  

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Алгебраическая теория графов» являются: 
 формирование математической культуры; фундаментальная подготовка по 

основам профессиональных знаний;  
 формирование исследовательских навыков и способности применять знания 

на практике.  

 

 

Составитель: Бирюков П. А., доцент кафедры алгебры и геометрии КемГУ. 


