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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебная дисциплина специализации «Теория графов» знакомит 

студентов с теоретическими основами теории графов и её алгоритмическими 

аспектами. В программу дисциплины включены разделы, отражающие 

современное состояние теории графов. Большое внимание уделяется 

последним достижениям в разработке теоретико-графовых алгоритмов, а 

также сложностным аспектам алгоритмических задач.  Даются примеры 

сведения прикладных задач к задачам теории графов и использования 

аппарата этой теории. Приводятся связи теории графов с другими разделами 

дискретной математики, такими, например, как теория кодирования, 

комбинаторная оптимизация, комбинаторная геометрия. 

Основой для изучения теории графов являются дисциплины: геометрия 

и алгебра, дискретная математика и математическая логика, теория 

алгоритмов. Методы, излагаемые в учебной дисциплине, используются при 

изучении дисциплин «Исследование операций», а также при изучении ряда 

дисциплин специализации. Изучение теории графов позволяет дать 

студентам базу, необходимую для успешного усвоения материала 

перечисленных выше учебных дисциплин, а также получить знания, 

необходимые им в дальнейшем для успешной работы.  

Цель преподавания учебной дисциплины «Теория графов» –

ознакомление студентов с современным состоянием теории графов и 

последними достижениями в разработке теоретико-графовых алгоритмов, а 

также сложностными аспектами алгоритмических задач.  

При изложении материала учебной дисциплины важно показать 

примеры сведения прикладных задач к задачам теории графов и 

использования аппарата этой теории. Целесообразно акцентировать 

внимание на связях теории графов с другими разделами дискретной 

математики, такими, например, как теория кодирования, комбинаторная 

оптимизация, комбинаторная геометрия. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Теория графов»: 

 ознакомление студентов с основными понятиями и фактами теории 

графов и связями между ними; 

 обучение методам нахождения ключевых структурных и численных 

характеристик графов; 

 ознакомление со сложностным статусом модельных задач теории 

графов. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

 основные понятия и факты теории графов и связи между ними; 

 ключевые структурные и численные характеристики графов; 

 сложностной статус модельных задач теории графов; 

 связи теории графов с другими разделами дискретной математики; 
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уметь: 

 строить и анализировать теоретико-графовые модели прикладных 

задач; 

 оценивать основные параметры графов; 

 оценивать сложность алгоритмического решения теоретико-графовых 

задач; 

владеть: 

 базовыми алгоритмами анализа графов; 

 навыками построения и анализа теоретико-графовых моделей 

прикладных задач. 

В результате изучения учебной дисциплины специалист должен владеть 

следующими академическими компетенциями (АК), социально-личностными 

компетенциями (СЛК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и 

практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация); 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни.  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни; 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике; 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Специалист должен быть способен: 

ПК-3. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-8. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-14. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой. 

ПК-15. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области информатики. 

ПК-16. Владеть современными технологиями проектирования сложных 

систем и участвовать в разработке новых технологий. 

ПК-17. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы 

взаимодействия процессов в информационных средах. 
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ПК-18. Эксплуатировать и сопровождать программные системы. 

В соответствии с учебным планом 1-31 03 04 «Информатика» учебная 

программа предусматривает для изучения дисциплины 108 часов, из них 68 

аудиторных часов, в том числе 34 лекционных часов, 30 часов лабораторных 

занятий и 4 часа управляемой самостоятельной работы.  

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачёт (5-ый семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Базовые понятия и определения 

1.1. Операции над графами, подграфы и изоморфизм 

Определение графа. Операции удаления элементов, стягивания и 

слияния. Остовные и порождённые подграфы. Матрицы графа. Изоморфизм 

графов и группа автоморфизмов. Проблемы вершинной и рёберной 

реконструкции.   

1.2. Цепи, циклы, компоненты и некоторые классы графов 

Маршруты, цепи, и компоненты связности. Метрические 

характеристики.  Степени вершин графа и регулярные графы. k-дольные 

графы и критерий двудольности. Графы пересечений и рёберные графы.  

Раздел 2. Связность  

2.1. Деревья, вершинная и рёберная связности 

Эквивалентные определения дерева. Матричная теорема Кирхгофа и 

теорема Кэли о числе остовных деревьев. Дерево Штейнера. Соотношение 

между числами вершинной и рёберной связности. 

2.2. Двусвязные графы и подграфы  

Эквивалентные определения двусвязного графа. Блоки, дерево блоков 

и точек сочленения. Поиск в глубину с выделением блоков и точек 

сочленения.  

2.3. k -связные графы и k-связные компоненты  

Теорема о пересечении k-компоненты. Теоремы Уитни и Менгера о 

непересекающихся цепях. Рёберная k-связность. Алгоритмические аспекты 

k-связности (k > 2). 

Раздел 3. Независимость и покрытия 

3.1. Вершинные независимость и покрытие   

     Соотношение между числами независимости и покрытия. Оценки 

числа независимости в терминах степеней вершин и спектра матрицы 

смежности.  Клики и доминирующие множества. Двуцветная теорема Рамсея. 

Приложения независимости, покрытий и доминирования.  

3.2. Паросочетания и рёберные покрытия 

  Теорема Галлаи о числах рёберной независимости и рёберного 

покрытия.  Теоремы Холла и Тата о паросочетаниях. 1-факторизация 

регулярного двудольного графа. Соотношение между числами 

независимости, покрытия и паросочетания в двудольном графе. Двудольные 

графы и семейства подмножеств.   

3.3 Алгоритмические аспекты независимости и покрытий 

  Увеличивающие цепи и построение наибольшего паросочетания в 

двудольном графе. Полиномиальная разрешимость задачи о наибольшем 
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независимом множестве вершин в классе двудольных графов. 

Алгоритмические аспекты независимости в графах отличных от двудольных. 

Раздел 4. Планарность 

4.1. Плоские и планарные графы 

  Укладки графа. Формула Эйлера и ее следствия. Двусвязные плоские 

графы.  Плоские триангуляции.  Двойственность и планарность. Проблемы 

построения экстремальных триангуляций.  

4.2. Критерии планарности и характеристики непланарных графов, 

связанные с планарностью  

  Три критерия планарности (Понтрягин-Куратовский, Вагнер, Уитни). 

Род графа и число скрещиваний. Толщина и искажённость графа. 

Алгоритмические аспекты. 

Раздел 5. Обходы в графах 

5.1. Эйлеровы графы 

Критерий эйлеровости. Покрытие графа цепями. Теорема Коцига о 

подциклах. Алгоритмические аспекты эйлеровости. Эйлеровы графы в 

приложениях. 

5.2. Гамильтоновы циклы и цепи 

   Достаточные условия гамильтоновости. Необходимое условие 

гамильтоновости плоских графов. Алгоритмические аспекты 

гамильтоновости и задача о коммивояжере. 

Раздел 6. Введение в теорию NP-полноты 

6.1. Классы P, NP и NP-полные задачи  

   Недетерминированные вычисления и полиномиальные сводимости. 

Теорема Кука. Список базовых NP-полных задач. Сильная NP-полнота.  

6.2. Другие классы сложности  

 Классы co-NP, NP∩co-NP, KP и P-SPASE. Понятие о неконструктивной 

полиномиальной разрешимости. 

Раздел 7. Степенные последовательности 

7.1. Графическая последовательность и критерии графичности  

    Теорема о переключениях. Два критерия графичности (Гавел-Хакими, 

Эрдёш-Галлаи).  

7.2. Специальные реализации графической последовательности 

   Реализации деревом и связным графом. Гамильтонова реализация. 
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Раздел 8. Раскраски 

8.1. Вершинная раскраска и оценки хроматического числа  

    Теорема Брукса. Хроматический полином. Раскраски плоских графов и 

проблема четырех красок. Гипотеза Хадвигера. Теорема Рингеля-Янгса о 

хроматическом числе поверхности. 

8.2. Совершенные графы и рёберная раскраска 

  Определение и примеры совершенных графов. Критерий 

совершенности графа. Теорема Визинга о хроматическом индексе. 

Алгоритмические аспекты раскрашивания. 

Раздел 9. Орграфы и гиперграфы 

9.1. Орграфы 

  Эйлеровы и гамильтоновы орграфы. Раскраски, независимость и пути в 

орграфах. Теоремы Галлаи и Дилворта. База и ядро. 

9.2. Гиперграфы 

    Кёнигово представление гиперграфа. Паросочетания, независимость и 

раскраски гиперграфов. Бихроматические гиперграфы. Реализации 

гиперграфов. Приложения в проектировании сверхбольших интегральных 

схем. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Коли-

чество 

часов 

УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Аудиторные 

Лек

ции 

Пр.и 

сем. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Иное 

1. 
Базовые понятия и 

определения 
2  2 

 
  

1.1 
Операции над графами, 

подграфы и изоморфизм 
1   

 
 Устный опрос 

1.2 
Цепи, циклы, компоненты и 

некоторые классы графов 
1   

 
 Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Базовые понятия и 

определения. 

  2 

 

 
Решение 

задач 

2. Связность 6  4  2  

2.1. 
Деревья, вершинная и 

рёберная связности.  
2   

 
 Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Вершинная и реберная 

связности. 

  1 

 

1 
Решение 

задач 

2.2. 
Двусвязные графы и 

подграфы  
2   

 
 Устный опрос 

 
Лабораторная работа. 

Блоки и точки сочленения. 
  1 

 
1 

Решение 

задач 

2.3. 
K-связные графы и  k-

связные компоненты.  
2   

 
 

Контрольная 

работа №1 

 
Лабораторная работа. K-

связные графы. 
  2 

 
 

Решение 

задач 

3. 
Независимость и 

покрытия 
6  4 

 
2  

3.1 
Вершинные независимость 

и покрытие.   
2   

 
 Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Вершинные независимость 

и покрытие.   
  1 

 

1 
Решение 

задач 

3.2 
Паросочетания и рёберные 

покрытия.  
2   

 
 Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Паросочетания и рёберные 

покрытия.  

  1 

 

1 
Решение 

задач 

3.3 
Алгоритмические аспекты 

независимости и покрытий. 
2   

 
 

Контрольная 

работа №2 

 

Лабораторная работа. 

Наибольшее паросочетание 

и наибольшее независимое 

множество в двудольном 

  2 

 

 
Решение 

задач  
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графе.  

4. Планарность 4  4    

4.1 
Плоские и планарные 

графы.  
2   

 
 Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Формула Эйлера и её 

следствия. 

  2 

 

 
Решение 

задач 

4.2 

Критерии планарности и 

характеристики 

непланарных графов, 

связанные с планарностью.   

2   

 

 Устный опрос 

 

Лабораторная работа.  

Плоские триангуляции, 

двойственность и 

планарность. 

  2 

 

 
Решение 

задач 

5. Обходы в графах 4  4    

5.1 Эйлеровы графы.  2     Устный опрос 

 
Лабораторная работа. 

Эйлеровы графы. 
  2 

 
 

Решение 

задач 

5.2 
Гамильтоновы циклы и 

цепи.  
2   

 
 

Контрольная 

работа №3 

 
Лабораторная работа. 

Гамильтоновы графы. 
  2 

 
 

Решение 

задач 

6. 
Введение в теорию NP-

полноты 
2  2 

 
  

6.1 
Классы P, NP и NP-полные 

задачи.  
1   

 
 Устный опрос 

6.2 Другие классы сложности 1     Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Полиномиальные 

сводимости и NP-полные 

задачи. 

  2 

 

 
Решение 

задач 

7. 
Степенные 

последовательности 
2  2 

 
  

7.1 

Графическая 

последовательность и 

критерии графичности.  

1   

 

 Устный опрос 

7.2 

Специальные реализации 

графической 

последовательности. 

1   

 

 Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Реализации графической 

последовательности с 

заданными свойствами. 

  2 

 

 
Решение 

задач 

8. Раскраски 4  4    

8.1 

Вершинная раскраска и 

оценки хроматического 

числа.  
2   

 

 Устный опрос 

8.2. 
Совершенные графы и 

рёберная раскраска.  
2   

 
 

Контрольная 

работа №4 

 Лабораторная работа.   4   Решение 
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Хроматическое число и 

хроматический индекс.  

задач 

9. Орграфы и гиперграфы 4  4   Коллоквиум  

9.1 
Орграфы.  

 
2   

 
 Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Раскраски, независимости 

и пути в орграфах. 
  2 

 

 
Решение 

задач 

9.2 Гиперграфы 2     Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Гиперграфы:  раскраски, 

независимость и 

реализации 

  2 

 

 
Решение 

задач 

ИТОГО 34  30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Алексеев, В.Е. Графы. Модели вычислений. Структуры данных: 

Учебник / В.Е. Алексеев, В.А. Таланов. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 

2005. 307 с. 

2. Дистель, Р. Теория графов / Р. Дистель. Новосибирск: Изд-во Ин-та 

математики, 2002. 336 с. 

3. Емеличев, В.А. Лекции по теории графов / В.А. Емеличев, 

О.И. Мельников, В.И. Сарванов, Р.И. Тышкевич. М.: Наука, 1990. 384 с. 

4. Зыков, А.А. Основы теории графов / А.А. Зыков. М.: Наука, 1987. 

384 с. 

5. Оре, О. Теория графов / О. Оре. М.: Наука, 1980. 336 с. 

6. Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари. М.: Мир, 1973. 300 с. 

7. Емеличев, В.А. Теория графов в задачах и упражнениях / 

В.А. Емеличев, И.Э. Зверович, О.И. Мельников, В.И. Сарванов, 

Р.И. Тышкевич. М.: УРСС, 2013. 416 с. 

 

Дополнительная 

8. Гэри, М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи / 

М. Гэри, Д. Джонсон. М.: Мир, 1982. 416 с. 

9. Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход / 

Н. Кристофидес. М.: Мир, 1978. 432 с. 

10. Bondy, J.A. Graph theory / J.A. Bondy, U.S.R. Murty.Berlin:Springer, 

2008. 651 p. 

11. Chartrand, G. Applied and algorithmic graph theory / G. Chartrand, 

O.R. Oellermann. McGraw-Hill, 1993. 395 p. 

12. West, D.B. Introduction to graph theory / D.B. West. NJ: Prentice Hall, 

1996. 512 p. 
 

Перечни используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, включающие 

индивидуальные задания, общие задания, контрольные работы и тесты. 

Оценочными средствами предусматривается оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, научно-исследовательской 

деятельности, их готовность вести поиск эффективного решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов.   
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На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Теория графов» 

возможно использование элементов проблемного обучения: проблемное 

изложение некоторых аспектов, использование частично-поискового метода.  

На лабораторных занятиях по учебной дисциплине рекомендуется 

использовать такие приемы преподавания, как сопоставление с новыми 

фактами, анализ известных фактов, управление исследовательской 

деятельностью, а также следующие приемы учения: исследование проблемы, 

самостоятельное выдвижение гипотезы по решению задачи, соотнесение 

полученных, результатов с выдвинутым предположением, обобщение по 

проблеме в целом. 

Примерный перечень заданий  

управляемой самостоятельной работы 

1. Связность. 

2. Независимость и покрытия. 

 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы:  

1. Устная форма: опросы, коллоквиум.  

2. Письменная форма: контрольные работы. 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Контрольная работа № 1. «Связность и k-связность» 

2. Контрольная работа № 2. «Независимость и покрытия» 

3. Контрольная работа № 3. «Обходы и планарность» 

4. Контрольная работа № 4. «Вершинные и рёберные раскраски» 

 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. «Об 

утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; Положением о рейтинговой системе оценки знаний по 

дисциплине в Белорусском государственном университете, Приказ ректора 

БГУ № 382-ОДот 18 августа 2015 г.; критериями оценки уровня знаний и 

компетенций студентов № 21-04-1/105 от 22 декабря 2003 г. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Геометрия и 

алгебра 

Высшей 

математики 
Нет 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол №3 от 

19 октября 2017 

 

Теория алгоритмов 

Дискретной 

математики и 

алгоритмики 

Нет 
 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол №3 от 

19 октября 2017 

 

Дискретная 

математика и 

математическая 

логика 

 

Дискретной 

математики и 

алгоритмики 

Нет 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол №3 от 

19 октября 2017 
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