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Пояснительная записка 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Теория графов» составлена с 

учетом требований следующих нормативных и методических документов: 

1. Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Первая ступень. Специальность 1-31 03 07 Прикладная информатика (по 

направлениям)», утвержден постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88. 

2. Учебный план по специальности 1-31 03 07 Прикладная информатика (по 

направлениям), направление специальности 1-31 07-01 Прикладная 

информатика (программное обеспечение компьютерных систем) 

утвержденный ректором 30.05.2013 (регистрационный № G31-167/уч.). 

3. Учебный план для иностранных студентов по специальности 1-31 03 07 

Прикладная информатика (по направлениям), направление специальности 1-

31 07-01 Прикладная информатика (программное обеспечение 

компьютерных систем) утвержденный ректором 30.05.2013 

(регистрационный № G31и-194/уч.). 

4. Типовая учебная программа, утверждена первым заместителем Министра 

образования Республики Беларусь 20.05.2018 (регистрационный номер № 

ТД-G520/тип). 

5. Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики 

для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь 

от 06.04.2015. 

Настоящая учебная программа, разработанная на основе типовой учебной 

программы, определяет цели и задачи изучения дисциплины «Теория графов» 

учащимися указанной специальности, ее содержание и структуру, требования к 

результатам учебной деятельности и форму аттестации. 

Учебная дисциплина «Теория графов» относится к государственному 

компоненту (дисциплинам направления специальности) цикла специальных 

дисциплин и знакомит студентов с основами этой теории, а также с алгоритмами 

решения задач на графах. В программу дисциплины включены как классические 

разделы теории графов, так и прикладные аспекты этой теории (независимость и 

доминирование в графах, паросочетания, обходы графов, раскраски). Учебная 

дисциплина также знакомит слушателя с важными открытиями в алгоритмической 

теории графов. При этом предпочтение при изложении материала отдается наиболее 

простым для понимания алгоритмам, которые наглядно демонстрируют ту или иную 

идею. Приводятся примеры прикладных задач, которые могут быть 

сформулированы и решены в теоретико-графовых терминах. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Теория графов»: ознакомление 

студентов с теоретическими основами теории графов и ее алгоритмическими 

аспектами, формирование у студентов современного математического кругозора, 

овладение навыками построения и анализа теоретико-графовых моделей 

прикладных задач. 
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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, вычислительная геометрия. 

В рамках поставленной цели, задачи учебной дисциплины «Теория графов» 

состоят в следующем: 

– ознакомление студентов с основными понятиями и фактами теории графов и 

связями между ними; 

– обучение методам нахождения ключевых структурных и численных 

характеристик графов; 

– ознакомление с методами построения и анализа теоретико-графовых моделей 

прикладных задач. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами: «Алгебра и теория чисел», «Дискретная математика и 

математическая логика». Методы, излагаемые в учебной дисциплине, используются 

при изучении дисциплин «Алгоритмы и структуры данных», «Компьютерная 

графика», «Исследование операций», «Модели данных и системы управления 

базами данных», а также при изучении ряда дисциплин специализации. Изучение 

учебной дисциплины «Теория графов» позволяет дать в руки студентов базу, 

необходимую для успешного усвоения материала перечисленных выше учебных 

дисциплин, а также получить знания, необходимые им в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
− базовые понятия и факты теории графов; 

− соотношения между ключевыми теоретико-графовыми параметрами; 

− структурные свойства специальных классов графов; 

− теоретические основы независимости, доминирования и раскрасок; 

− проблематику и алгоритмические аспекты паросочетаний; 

− прикладные аспекты гамильтоновости графов; 

уметь: 
− пользоваться основными понятиями и фактами теории графов и 

устанавливать связи между ними; 

− оценивать основные числовые параметры графов; 

− выявлять ключевые структурные характеристики графов: связность, 

двудольность, эйлеровость, планарность; 

− оценивать сложность алгоритмического 

решения теоретико-графовых задач; 

владеть: 
− базовыми алгоритмами анализа графов; 

− навыками построения и анализа теоретико-графовых моделей прикладных 

задач. 



5 

 

В соответствии с образовательным стандартом освоение учебной дисциплины 

«Теория графов» должно обеспечить формирование следующих академических 

(АК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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 порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспечение 

различных видов. 

ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на программное обеспечение. 

ПК-7. Применять профессиональные знания и навыки для проведения научных 

исследований в области прикладной информатики. 

ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных 

информационных технологий. 

ПК-10. Формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно- 

исследовательской работы. 

ПК-18. Оказывать консультации по вопросам работы программного 

обеспечения, в том 

числе разработанного сторонними организациями. 

ПК-21. Анализировать результаты работы установленного программного 

обеспечения и вырабатывать предложения по улучшению качества его работы. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидактические 

единицы, как темы и разделы, в соответствии с которыми разрабатываются и 

реализуются соответствующие лекционные и лабораторные занятия. Примерная 

тематика лабораторных занятий приведена в учебно-методической карте. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Теория графов» отведено 104 часа, в 

том числе 68 аудиторных часов. Примерное распределение аудиторных часов по 

видам занятий: лекции – 34 часов, лабораторные занятия – 30 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2.5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет (второй семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Начальные понятия и определения 

1.1  Определение графа 

Определение графа. Некоторые специальные графы. Абстрактные и 

помеченные графы. Число помеченных графов. Изоморфизм графов. Способы 

задания графов. Матрицы графа. Подграфы. Степенная последовательность и 

степенное множество графа. Регулярные графы. 

1.2 Операции над графами. Метрические инварианты 

Локальные и алгебраические операции над графами, n-мерный куб. 

Метрические характеристики графов: эксцентриситет вершины, радиус и диаметр 

графа. Центр графа. Алгоритм поиска в ширину. 

1.3 Маршруты в графах 

Маршруты, цепи и циклы в графах. Связные графы. Простейшие свойства 

связных графов. Связь между числами вершин, ребер и компонент связности графа. 

Двудольные и k-дольные графы. Критерий Кёнига двудольности графа. 

Раздел II. Деревья 

2.1 Свойства деревьев 

Деревья. Эквивалентные определения дерева. Центр дерева. Степенная 

последовательность дерева. Код Прюфера. Теорема Кэли о числе помеченных 

деревьев. 

2.2 Остов минимального веса 

Матричная теорема Кирхгофа о числе остовов связного графа. Остов 

минимального веса. Алгоритмы нахождения остова минимального веса. 

Раздел III. Связность 

3.1 Вершинная связность и реберная связность 

Вершинная (реберная) связность. Соотношения между числом вершинной 

связности, числом реберной связности и минимальной степенью графа. Двусвязные 

графы и их свойства. Блоки и точки сочленения графа. Понятие k-связного графа и 

k-связной компоненты. 

3.2 Структурные теоремы 

Теорема Мадера о k-связном подграфе. Теорема Менгера. Теоремы Уитни и 

Дирака о структурных свойствах k-связных графов. 
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Раздел IV. Независимость, покрытия и доминирование 

4.1 Независимые множества и покрытия 

Вершинная независимость и вершинные покрытия. Оценки числа 

независимости. Соотношения между числами независимости и покрытия. 

Эвристики для задачи о наибольшем независимом множестве. Приближенный 

алгоритм для задачи о наименьшем вершинном покрытии. Клика. 

4.2 Доминирующие множества 

Доминирование в графах. Типы доминирующих множеств. Оценки числа 

доминирования. Прикладные аспекты доминирования. 

Раздел V. Паросочетания 

5.1 Свойства паросочетаний 

Паросочетания и реберные покрытия. Соотношения между числами 

паросочетания и реберного покрытия. Совершенные паросочетания. Паросочетания 

в двудольных графах. Теорема Холла. 

5.2 Структурные теоремы 

Теорема Бержа и метод увеличивающих цепей. Теорема Татта. 

Алгоритмические аспекты паросочетаний. 

Раздел VI. Планарность 

6.1 Свойства плоских и планарных графов 

Плоские и планарные графы. Формула Эйлера. Свойства планарных графов. 

Плоские триангуляции. 

6.2 Критерии планарности 

Критерии планарности Понтрягина � Куратовского и Вагнера. Характеристики 

непланарных графов, связанные с планарностью. 

 

Раздел VII. Обходы в графах 

 

7.1 Эйлеровы графы 
Эйлеровы графы. Критерии эйлеровости. Покрытие графа цепями. 

Алгоритмические аспекты эйлеровости. 

7.2 Гамильтоновы графы 
Гамильтоновы циклы и цепи. Необходимые условия гамильтоновости. Техника 

графовых замыканий и достаточные условия гамильтоновости: теоремы Оре, Дирака 

и Хватала. Прикладные и алгоритмические аспекты гамильтоновости. 
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Раздел VIII. Раскраски 

 

8.1 Вершинные раскраски 
Вершинная раскраска и хроматическое число графа. Алгоритм 

последовательной раскраски. Оценки хроматического числа. Теорема Брукса. 

Хроматический полином графа. 

 

8.2 Реберные раскраски 
Реберная раскраска и хроматический индекс графа. Теорема Визинга. 

Прикладные аспекты графовых раскрасок. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Распределение 

аудиторных часов 

по видам 

деятельности 

Количес

тво  

часов 

УСР 

Форма 

контроля 

знаний 

Лекции  

Лаборат

орные 

занятия 

I 
Начальные понятия и 

определения 
6 6   

1.1 Определение графа 2   Устный опрос 

 
Изоморфизм графов. Способы 

задания графов. Матрицы графа. 

Подграфы. Регулярные графы. 

 2  Решение задач 

1.2 
Операции над графами. 

Метрические инварианты 
2   Устный опрос 

 

Метрические характеристики 

графов. Центр графа. Алгоритм 

поиска в ширину. 

 2  Решение задач 

1.3 Маршруты в графах 2   Устный опрос 

 Двудольные и k-дольные графы.  2  Решение задач 

II Деревья 4 5 1  

2.1 Свойства деревьев 2   Устный опрос 

 Степенная последовательность 

дерева. Код Прюфера. 
 2  Решение задач 

2.2 Остов минимального веса 2   Устный опрос 

 
Алгоритмы нахождения остова 

минимального веса. 
 1 1 Решение задач 

III Связность 4 4   

3.1 
Вершинная связность и 

реберная связность 
2   Устный опрос 

 
Базовые понятия и факты 

теории графов. Деревья и 

связность графов.  

 2  
 

Контрольная 

работа 1. 

3.2 Структурные теоремы 2   Устный опрос 

 
Применение теорем Мадера, 

Менгера, Уитни и Дирака. 
 2  Решение задач 

IV 
Независимость, покрытия и 

доминирование 
4 4   

4.1 
Независимые множества и 

покрытия 
2   Устный опрос 

 

Эвристики для задачи о 

наибольшем независимом 

множестве. Приближенный 

алгоритм для задачи о 

наименьшем вершинном 

покрытии.  

 2  Решение задач 
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4.2 Доминирующие множества 2   Устный опрос 

 

Оценки числа доминирования. 

Прикладные аспекты 

доминирования 

 2  Решение задач 

V Паросочетания 4 3 1  

5.1 Свойства паросочетаний 2   Устный опрос 

 Независимость, доминирование и 

паросочетания 
 2  

 

Контрольная 

работа 2. 

5.2 Структурные теоремы 2   Устный опрос 

 
Алгоритмические аспекты 

паросочетаний. 
 1 1 Решение задач 

VI Планарность 6 6   

6.1 
Свойства плоских и 

планарных графов 
2   Устный опрос 

 Свойства планарных графов. 

Плоские триангуляции. 
 2  Решение задач 

6.2 Критерии планарности 2   Устный опрос 

 

Характеристики непланарных 

графов, связанные с 

планарностью. 
 2  Решение задач 

VII Обходы в графах 4 4   

7.1 Эйлеровы графы 2   Устный опрос 

 Покрытие графа цепями.   2  Решение задач 

7.2 Гамильтоновы графы 2   Устный опрос 

 
Планарные графы. Обходы 

графов.  
 2  

Контрольная 

работа 4. 

 

VIII Раскраски 4 2 2  

8.1 Вершинные раскраски 2   Устный опрос 

 Алгоритм последовательной 

раскраски. 
 1 1 Решение задач 

8.2 Реберные раскраски 2   Коллоквиум. 

 
Прикладные аспекты графовых 

раскрасок 
 1 1   

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. 

 

Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 

1. Контрольная работа. Базовые понятия и факты теории графов. Деревья и 

связность графов.  

2. Контрольная работа. Независимость, доминирование и паросочетания. 

3. Контрольная работа.  Планарные графы. Обходы графов.  

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы 

 

1. Матричная теорема Кирхгофа о числе остовов связного графа. Остов 

минимального веса. Алгоритмы нахождения остова минимального веса. 

2. Теорема Бержа и метод увеличивающих цепей. Теорема Татта. 

Алгоритмические аспекты паросочетаний. 
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3. Вершинная раскраска и хроматическое число графа. Алгоритм 

последовательной раскраски. Оценки хроматического числа. Теорема 

Брукса. Хроматический полином графа. 

 

4. Реберная раскраска и хроматический индекс графа. Теорема Визинга. 

Прикладные аспекты графовых раскрасок. 

 

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся 

  
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

следует использовать современные информационные технологии: разместить в 

сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебно-

программные материалы, учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины, презентации лекций, методические указания к лабораторным 

занятиям, электронные версии домашних заданий, материалы текущего контроля и 

текущей аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и 

учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачёту, 

задания, тесты, вопросы для самоконтроля,  список рекомендуемой литературы, 

информационных ресурсов и др.). 

На лекционных занятиях по дисциплине «Теория графов» возможно 

использование элементов проблемного обучения: проблемное изложение некоторых 

аспектов, поисковая беседа (частично-поисковый метод). На лабораторных занятиях 

по 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. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами рекомендуется 

использовать следующий диагностический инструментарий:  

1) решение задач; 

2) устные опросы; 

3) проведение коллоквиума; 

4) письменные контрольные работы. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации  по дисциплине «Теория графов» учебным планом 

предусмотрен зачёт. 
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Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 

рекомендуется использование рейтинговой системы. Рейтинговая оценка, дает 

возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения 

и предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля 

знаний. Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний в рейтинговую оценку: 

1) работа на лабораторных занятиях – 0.2; 

2) контрольные работы – 0.4;  

3) коллоквиумы – 0.4. 

 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003). 
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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) 

Алгоритмы и 

структуры данных 

Дискретной 

математики и 

алгоритмики 

Нет 

 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 8 

от 18.01.2018 г 

Исследование 

операций 

Информационных 

систем управления 
Нет 

 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 8 

от 18.01.2018 г 

Компьютерная 

графика 

Компьютерных 

технологий и 

систем 

Нет 

 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 8 

от 18.01.2018 г 

Модели данных и 

системы 

управления базами 

данных  

Информационных 

систем управления 
Нет 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 8 

от 18.01.2018 г 
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Пп 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дискретной математики и 
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