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АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

 

СИЛЛАБУС ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                            

                                                              

                                                              Утверждаю:            к.ф.-м.н., доц.Э.И.Азизбеков  

                                                                                                        (зав.кафедрой) 

                                                               

                                                                Подпись:                     

                                                    Дата:                    10   сентябр   2021-г. 

 

Kafedra:      Управление интеллектуальных систем. 
 

Fakültə:       Административное управление 
 

 

 

1. Информация о дисциплине. 

 

Название дисциплины: Теория графов. 

Учебная нагрузка:всего:  30ч,   лекция 15ч, семинар  15ч, лаоратория   _____ 

Учебный год  2021 – 2022,  Семестр  Осенний,   Сектор Русский,    Курс 4,  Уровень 

учебы  Вакалавр 

Количество кредитов(15 часов-1 кредит): 2 кредит 

Преподователь:Исламов Мансур Мовлуд оглы, доцент.канд.физ.-мат. наук 

Дни и часы консультации:  

E-адрес: islamov_mansur-1951@mail.ru 

Рабочий телефон: (+99412) 492 63 61 

 

2. Использованные учебники и учебные пособия: 

Основные: 

1. M.M.İslamov,Ü.M.Məmmədova,Qraflar nəzəriyyəsi,nəşrdədir. 

2. M.M.İslamov,N.X.Şərifov,M.S.Aslanov,Diskret riyaziyyatın elementləri.Bakı.2002,92 səh. 

3. R.M.Fərəcov,H.V.Şimiyev,Diskret riyaziyyat.BDU.1998. 

4. О.Оре.Теория графов.М.,Наука.1980. 

   

Дополнительные: 

1. О.Оре.Графы и их применение.М.,Мир,1965. 

2. С.Сешу,М.Б.Рид,Линейные графы и электрические цепи.М.,Высшая школа,1971. 
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3. Описание дисциплины и цель: 
 

Краткое описание курса:  

Теория графов как математическая дисциплина берет свое начала  со статьей Леонардо 

Ейлера «О Кенигсбергских мостах»,которая была написана 1735 году. В течение сто лет 

эта статья была единственной научной работой по теории графов.  

Использования теории графов в решениях прикладных задач началось с 1847 года,после 

разработки Кирхгофа теорию деревьев для электрических цепей.Первая и вторая законы 

Кирхгофа для данной электрической цепи не описывают физическую природу элементов в 

этой цепи,а описывают как они соединены,т.е.представляют граф этой цепи.Настоящее 

время во всех отраслях науки применяются методы теории графов. 

 

Цель курса:   

Графы как матемтическая модель  пркладных задач отличаются наглядностью. 

Особенности графических образов  легко запоминается и различаются. Цель курса 

заключается в ознакомлении этих моделей. 

4. Календарный план дисциплины: 

 

Неделя Название темы и краткий обзор. Лекция Время Дата 

1 Тема № 1. Основные понятия теории 

графов.Локальные степени вершин графов. 

Краткий обзор: 

Определяются основные понятия теории 

графов:вершина,ребро,ориентированные и не 

ориентированные графы,плоские 

графы,ребро петля,изоморфные 

графы,мултиграфы,полные 

графы.Определяется локальные степени 

вершин и с помощью этого понятия 

однородные графы.Все понятия обясняется 

примерами и геометрическими 

изображениями. 

Литература: 

1.M.M.İslamov,N.X.Şərifov,M.S.Aslanov,Diskret 

riyaziyyatın elementləri.Bakı.2002,92 səh. 

2. О.Оре.Теория графов.М.,Наука.1980. 
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2 Тема № 2.Бинарные отношения и 

графы.Маршруты,цепи,пути,циклы,контуры 

и связанные компоненты.  
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Краткий обзор: 

Определяется связь между бинарными 

отношениями и графами,приводится 

примеры.рассматривается частные 

случаи.Компоненты графа связаны по 

разному т.е. цепью,путем, контуром и 

т.д.Определяются понятия 

маршрут,цепь,простой цепь и т.д. 

Литература: 

1.M.M.İslamov,N.X.Şərifov,M.S.Aslanov,Diskret 

riyaziyyatın elementləri.Bakı.2002,92 səh. 

2. О.Оре.Теория графов.М.,Наука.1980. 

 3 Тема № 3. Графы Эйлера. 

Краткий обзор: 

Определяется граф Эйлера.Дается план 

города Kенигсберг,строится 

соответствующий граф.Доказывается 

необходимое и достаточное условия 

существования графа Эйлера. 

Литература: 

1.M.M.İslamov,N.X.Şərifov,M.S.Aslanov,Diskret 

riyaziyyatın elementləri.Bakı.2002,92 səh. 

2. О.Оре.Теория графов.М.,Наука.1980. 
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4 Тема № 4. Деревья и их свойства. 

Краткий обзор: 

Дается определение дерева,правило 

построение дерева,свойства деревьев. 

Построить дерева с минимальным весом. 

Литература: 

1.M.M.İslamov,N.X.Şərifov,M.S.Aslanov,Diskret 

riyaziyyatın elementləri.Bakı.2002,92 səh. 

2. О.Оре.Теория графов.М.,Наука.1980. 
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5 Тема № 5.Матричный способ задания 

графов.  

Краткий обзор: 

Определяется два типа матриц:матрица 

смежности и матрица 

инцидентности.Изучается их свойства и 

особенности.Объяснения сопровождается 

многочисленными примерами. 

Литература: 

1.M.M.İslamov,N.X.Şərifov,M.S.Aslanov,Diskret 

riyaziyyatın elementləri.Bakı.2002,92 səh. 

2. О.Оре.Теория графов.М.,Наука.1980. 
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6 Тема №6 Применения теории графов к 

электрическим цепям. 

Краткий обзор: 

Сначала дается информация о законах 

Кирхгофа.На основе этих законов строится 

матрица инцидентности и контурная 

матрица.Потом используя правила 

произведение матриц получается матричное 

уравнение.Законы Кирхгофа пишется для 

конкретных электрических цепей. 

Литература: 

1.С.Сешу,М.Б.Рид,Линейные графы и 

электрические цепи.М.,Высшая школа,1971. 

2. О.Оре.Теория графов.М.,Наука.1980. 

 

2 

  

7 Тема №7 Определение минимальной пути в 

графах. 

Краткий обзор: 

В различных приложениях возникает 

следующая задача.Требуется найти 

минимальный путь между двумя 

вершинами.Длиной пути называют сумму 

длин отдельных дуг,составляющих этот 

путь.Мы воспользуемся алгоритмом 

Дейкстры-одним из лучших для решения 

поставленной задачи. 

Литература: 

1.О.Оре.Графы и их 

применение.М.,Мир,1965. 

2. О.Оре.Теория графов.М.,Наука.1980. 
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8 Тема №8.Обзор пройденных тем. 1   

9   Итого    15   

Форма проведение экзамена: - писменно. 

 

5. Оценивание в течение семестра и распределение баллов: 

           Максимальное количество баллов – 100 bal. 

A) Максимальный в течение семестра – 50 bal. 

За посещение занятий 10 bal 

За самостоятельную работу студента (реферат, презентация, 

исследовательская работа)  

Плагиат не допускается!Краткое содержание самостоятельных работ, 

время,способ оценивания и условия предоставления надо точно 

указывать. 

10 bal 
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По результатам семинарных (практических) и лабораторных занятий: 

(семинар-10бал+лаборатория-10бал).Если по дисциплине проводится 

только лекционные и семинарные занятия то ,кроме баллов за 

посещаемость и самостоятельных раот оставшейся 30 баллов 

выделяется для этого случая. 

20 bal 

За подготовку и защиту курсовой работы(курсовой проект)Если нет 

курсовой работы то,это 10 баллов добавляется баллу семинарных 

занятий.   

10 al 

 

 

 По результатам экзамена – максимум 50 бал 

В одном билете 5 вопросов,каждому вопросу максимум -10бал 

Студент должен набират на экзамене минимум-17 бал . 

B) Итоговое оценивание  (экзаменационные баллы + доэкзаменационные баллы): 

91 – 100балл отлично A 

81 – 90 балл оченьхорошо  B 

71 – 80балл хорошо C 

61 – 70 балл удовл. D 

51 – 60 балл qənaətbəxş  E 

Ниже 51 балл неудовл.  F 

 

 

Преподователь:  Исламов Мансур Мовлуд оглы                    подпис: 

                             (фамилия,имя,отчества) 

 

 

дата:        10   сентябрь  2021год 

 

 


