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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов майнора Графы и топология. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Графы и топология» являются: 

– Знакомство с основными типами графов, с основными понятиями, применяемыми 

при изучении графов, основными свойствами графов; 

– Освоение умения решать задачи на вычисление инвариантов графов, различение 

графов, перечисление графов; 

- Знакомство с основными понятиями топологии, применимыми к графам и близким 

объектам – поверхностям; 

– Развитие умения математически строго аргументировать свои выводы, как 

письменно, так и устно, приводить примеры, иллюстрирующие различные понятия и 

утверждения 

– Развитие навыков работы с математической литературой.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия тех разделов математики, которые включены в программу  

 Уметь решать базовые задачи по каждому разделу; 

 Уверенно пользоваться математическим языком, владеть терминологией по каждому 

разделу; 

 Приобрести опыт устного и письменного изложения математических рассуждений 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных 

сообщений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать 

математические тексты в 

форме устных сообщений 

разного уровня строгости и 

детализованности, в т.ч. 

содержащие легко 

устранимые ошибки 

Формируется при работе на 

семинаре в ходе восприятия 

докладов и их обсуждения 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

умение выступать с 

устными сообщениями  

на тему собственных и 

чужих исследований 

ПК-6 

ИК-М2.2/     

3.1/3.2(МА) 

Способен выступить с 

докладом (устным 

сообщением) с изложением 

задач и результатов из 

области специализации 

студента (в т.ч. 

собственных) 

Формируется в ходе подготовки 

доклада, выступления на 

семинаре и последующего 

обсуждения 

освоение специальной 

предметной 

терминологии на 

русском и английском 

языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить 

специальную предметную 

терминологию на русском и 

английском языках для 

целей профессионального и 

научного общения 

Формируется в ходе всей 

работы по дисциплине — 

прослушивания и обсуждения 

(на английском языке) докладов 

других студентов, подготовки и 

выступления (на английском 

языке) с докладом на семинаре 

умение публично 

описать собственные 

научные результаты и 

результаты других 

учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично 

описать собственные 

научные результаты и 

результаты других учёных 

из области специализации 

студента 

Формируется в ходе подготовки 

доклада, выступления на 

семинаре и последующего 

обсуждения 

умение найти научную 

информацию и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить 

необходимую научную 

информацию (в т.ч. с 

использованием 

электронных библиотечных 

ресурсов и баз данных) и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе на семинаре 

Формируется в ходе подготовки 

доклада на семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин теоретического обучения и блоку 

дисциплин майнора. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

– Математика в объеме школьной программы.  

– Язык конечных множеств и операций над ними. 

– Логический вывод и доказательства. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

исследовании графов в различных приложениях, возникающих в разнообразных дисциплинах, 

изучаемых слушателями майнора в рамках основных образовательных программ. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

 4 семестр 190 40 40  126 

 Терминология графов. Основные классы 

простых графов (цепочки, деревья, циклы, 

полные графы, решетки). Связные и 

несвязные графы. Компоненты связности. 10 2 2 

 6 

 Способы представления графов (матрица 

инцидентности, матрица смежности, 

система ребер). 

 10 2 2 

 6 

 Изоморфизм графов. Проверка 

существования изоморфизма. 10 2 2 

 6 

 Простейшие инварианты простых графов 

(количество вершин, количество ребер, 

первое число Бетти, валентности вершин). 10 2 2 

 6 

 Полиномиальные инварианты простых 

графов (характеристический многочлен, 

хроматический многочлен, многочлен 

Татта). Значения полиномиальных 

инвариантов в специальных точках. 20 4 4 

 12 

 Соотношение удаления-стягивания. 

Инварианты Татта. Вычисление 

полиномиальных инвариантов графов. 

Вычисление инвариантов Татта для 

некоторых классов графов. 20 4 4 

 12 

 Статистические модели полиномиальных 

инвариантов. Применения инвариантов 

графов в статистической физике (модель 

Изинга, модель Поттса). 

10 4 4  12 

 Группа автоморфизмов графа. Порядок 

группы автоморфизмов. 10 4 4 

 12 

 Перечисление графов. Задача 

перечисления с учетом автоморфизмов и 

без учета автоморфизмов. Теорема Кэли. 

10 4 4  12 

 Топологическая эквивалентность графов. 

Графы с петлями и кратными ребрами. 

Топологические характеристики графов. 

10 2 2  6 

 Поверхности (сфера, тор, лист Мебиуса, 

проективная плоскость, бутылка Клейна). 

Ориентируемые и неориентируемые 

поверхности. Поверхности с краем. 

10 2 2  6 

 Склейка поверхностей из 

многоугольников. 10 2 2 

 6 

 Топологические характеристики 

поверхностей. Связные и несвязные 10 2 2 

 6 
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поверхности. Род, эйлерова 

характеристика. 

 Планарные и плоские графы. 10 2 2  6 

 Графы на поверхностях. Вложение графа в 

поверхность. Автоморфизмы вложенного 

графа. Перечисление вложенных графов. 10 2 2 

 12 

 Итого 190 40 40  126 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контрол

я 

3 модуль 4 модуль Параметры ** 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Текущий 

(неделя) 

Домашн

ее 

задание 

 8 8 8 8   8 8 8  8 8  Письменное домашнее задание раз 

в неделю 

Промежу

точный 

Зачет       V    V    Письменная контрольная 80 мин. 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

             V Письменный экзамен 180 мин 

9домашних заданий 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Домашние задания, контрольная и экзамен проверяют степень владения теоретическим 

материалом, навыки решения конкретных задач, а также корректность и строгость математических 

рассуждений.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка по дисциплине ставится по 10-бальной шкале и является результатом 

проверки письменной экзаменационной работы. 

Всякий студент, неудовлетворённый своей экзаменационной оценкой, имеет возможность 

однократной пересдачи экзамена. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Терминология графов. Основные классы простых графов (цепочки, деревья, циклы, полные 

графы, решетки). Связные и несвязные графы. Компоненты связности. 

2. Способы представления графов (матрица инцидентности, матрица смежности, система 

ребер). 

3. Изоморфизм графов. Проверка существования изоморфизма. 

4. Простейшие инварианты простых графов (количество вершин, количество ребер, первое 

число Бетти, валентности вершин). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Графы и топология» майнора «Математические структуры» 

 

5. Полиномиальные инварианты простых графов (характеристический многочлен, 

хроматический многочлен, многочлен Татта). Значения полиномиальных инвариантов в 

специальных точках. 

6. Соотношение удаления-стягивания. Инварианты Татта. Вычисление полиномиальных 

инвариантов графов. Вычисление инвариантов Татта для некоторых классов графов. 

7. Статистические модели полиномиальных инвариантов. Применения инвариантов графов в 

статистической физике (модель Изинга, модель Поттса). 

8. Группа автоморфизмов графа. Порядок группы автоморфизмов. 

9. Перечисление графов. Задача перечисления с учетом автоморфизмов и без учета 

автоморфизмов. Теорема Кэли. 

10. Топологическая эквивалентность графов. Графы с петлями и кратными ребрами. 

Топологические характеристики графов.  

11. Поверхности (сфера, тор, лист Мебиуса, проективная плоскость, бутылка Клейна). 

Ориентируемые и неориентируемые поверхности. Поверхности с краем. 

12. Склейка поверхностей из многоугольников. 

13. Топологические характеристики поверхностей. Связные и несвязные поверхности. Род, 

эйлерова характеристика. 

14. Планарные и плоские графы.  

15. Графы на поверхностях. Вложение графа в поверхность. Автоморфизмы вложенного графа. 

Перечисление вложенных графов. 

8 Образовательные технологии 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Совокупность задач текущего контроля формируется по мере чтения курса. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

1. С.К.Ландо Введение в дискретную математику, М., МЦНМО, 2012 

10.2 Основная литература 

1. У.Татт, Теория графов, М., Мир, 1988  

2. Ф.Харари, Э.Палмер, Перечисление графов, М., Мир, 1986  

3. Р.Грэхем, Д.Кнут, О.Паташник, Конкретная математика: основания математики, М., Мир, 

1998  

10.3 Дополнительная литература 

1. А.К.Звонкин, С.К.Ландо, Графы на поверхностях и их приложения, М., МЦНМО, 

2010 
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