
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ТЕОРИЯ ГРАФОВ» 

 

1.Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Теория графов»: 

– ознакомить обучаемых с основными понятиями и методами теории графов и их 

приложениями к анализу и синтезу линейных систем. 

Задачи освоения дисциплины:  

- привить обучаемым навыки использования рассматриваемого математического 

аппарата в профессиональной деятельности; 

- воспитать у обучаемых высокую культуру мышления, т.е. строгость, 

последовательность, непротиворечивость и основательность в суждениях, в том числе и в 

повседневной жизни; 

- изучение основных методов и алгоритмов теории графов, связанных с 

моделированием и оптимизацией информационных систем; 

приобретение навыков программной реализации графовых алгоритмов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория графов» относится к Блоку 1. Обязательные дисциплины 

Модуль  «Основы алгоритмизации» Б1.О.06.01.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

математике, информатике и программированию.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

ОК 7 - Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии. 

ПК 1 - Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-

математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения. 

ПК -2 Способность применять математический аппарат, и в том числе с 

использованием вычислительной техники, для решения профессиональных задач. 

ПК 9 - Способность осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию 

научно-технической информации, нормативных и методических материалов в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения компетенций студент должен: 

знать: основные операции над графами: объединение и пересечение графов; 

универсальные приѐмы исследования оптимизационных проблем на графах; 

уметь: строить матрицы смежности, инциденций, связности, достижимости графов, 

выделять компоненты связности и сильной связности графов; обосновать выбор 

подходящего математического метода и привести алгоритм решения задачи; 

владеть: навыками построения и анализа моделей типичных прикладных задач с 

помощью графов; навыками пользования библиотеками прикладных программ и пакетами 

программ для решения прикладных задач теории графов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа) 
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5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в ТГ. 

Раздел 2. Графы. 

Раздел 3. Блоки. 

Раздел 4. Деревья. 

Раздел 5. Связность. 

Раздел 6. Обходы графов. 

Раздел 7. Реберные графы. 

Раздел 8. Покрытия. 

Раздел 9. Планарность. 

Раздел 10. Раскраски. 

Раздел 11. Матрицы. 

Раздел 12. Орграфы. 

 

6. Формы контроля успеваемости: 3 семестр – зачет для студентов очной и 

заочной форм обучения. 

 

7. Авторы: Эдиева Жарадат Хусейновна, канд. пед. наук, доцент. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа 

протокол № 9 от «22» апреля 2022 г. 

Заведующий кафедрой  Тарамова Х.С., канд. физ.-мат. наук. 


