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подготовки бакалавра 
 

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 направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ для направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 010100.62 «Математика» 

подготовки бакалавра, специализации Математика, утвержденным в  2011 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в топологию» являются 

 получение представления об основных задачах топологии и методах исследования 

топологических пространств; 

 знакомство с описанием (определение и свойства) наиболее важных топологических 

пространств; 

 знакомство с топологическими результатами, находящими применение в других раз-

делах математики (анализе, дифференциальных уравнениях, алгебре, математической 

физике).  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать определение топологического пространства и основных классов пространств. 

 Уметь пользоваться основными операциями над топологическими пространствам. 

 Уметь задавать топологические пространства в виде клеточных. 

 Уметь вычислять гомотопические и гомологические инварианты пространств по их 

клеточному разбиению. 

 Знать определение и основные свойства наиболее употребительных топологических 

пространств (сферы, грассманианы, пространства флагов и т.п.) 

 Владеть понятиями расслоения и точной последовательности. 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

умение 

формулировать результат 
ПК-3 

Правильно воспроизводит чужие 

результаты  

 

 

 

Правильно формулирует собствен-

ные результаты 

Компетенция формиру-

ется в любом сегменте 

учебного процесса 

 

Формируется  в процессе 

активных занятий топо-

логией (участие в семи-

нарах, выполнение кур-

совых и дипломных ра-

бот). 
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умение строго доказать 

утверждение 
ПК-4 

Воспроизводит доказательства 

стандартных результатов, услы-

шанных на лекциях 

 

Оценивает строгость любых тек-

стов по топологии в пределах курса 

 

Изучение базового курса 

 

 

 

За счет повышения мате-

матической культуры в 

процессе обучения 

умение грамотно пользо-

ваться языком предметной 

области 

ПК-7 

Распознает и воспроизводит назва-

ния основных топологических объ-

ектов, возникающих при изучении 

данного раздела 

 

 

Владеет и свободно использует 

профессиональную лексику 

Продумывание и повто-

рение услышанного на 

лекции. Сдача устной 

части домашних заданий. 

 

Компетенция достигается 

в процессе накопления 

опыта решения задач, 

общения с преподавате-

лями. 

понимание корректности 

постановок задач  

 

ПК-10 

 

Понимает постановки только опор-

ных топологических задач 

 

Владеет и использует постановки 

«многоходовых» топологических 

задач 

Продумывание базовых 

понятий курса 

 

Вырабатывается в про-

цессе решения задач, са-

мостоятельного чтения, 

работы над курсовыми 

заданиями 

выделение главных смыс-

ловых аспектов в доказа-

тельствах 

 

ПК-16 

 

Понимает и воспроизводит основ-

ные моменты базовых топологиче-

ских доказательств и построений 

 

Обосновывает и оценивает логиче-

ские ходы в топологических рас-

суждениях и конструкциях в рам-

ках курса 

Продумывание ключевых 

моментов лекций 

 

 

Вырабатывается путем 

активного решения за-

дач, самообразования, 

общения с преподавате-

лями. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации математика настоящая дисциплина является базовой, относится к 

профессиональному циклу.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Математический анализ, функциональный анализ, алгебра, алгебраическая геомет-

рия, математическая физика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 хорошим знанием математического анализа и линейной алгебры в объеме трех моду-

лей 1го курса. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Гомоморфизм и гомотопическая эквивалентность 6 2 3  1 

2 Фундаментальная группа 8 2 5  1 

3 Накрытия 10 3 5  2 

4 Клеточные пространства 12 4 6  2 

5 Высшие гомотопические группы и точные после-

довательности  
8 2 5  1 

6 Расслоения 8 2 5  1 

7 Сингулярные гомологии 8 2 4  2 

8 Клеточные гомологии 12 3 7  2 

 Итого 72 20 40  12 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*   8     Письменная работа 90 

минут 

Коллоквиум    9     Устный опрос по заранее 

розданным билетам 

Проме-

жу-

точный 

Зачет    v     Письменная работа 180 

минут 

Экзамен      *   Письменный экзамен 

180 минут 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Главная форма контроля - сдача задач из «листочков» (устная часть домашнего задания); 

(15-20 задач по каждой теме). 

Контрольная работа: студент должен продемонстрировать умение пользоваться основ-

ными техническими (вычислительными) приемами, которые используются в изученном разделе 

топологии. Предлагается 4-6 задач (в зависимости от сложности) на 90 минут. 

Коллоквиум: устный опрос по заранее розданным билетам (билет, который нужно рас-

сказывать данному студенту, определяется жребием). Требуется продемонстрировать знание 

определений и доказательств, приведенных в лекциях и, как исключения, в литературе, обяза-

тельной к проработке. 

Экзамен (зачет): письменная работа, состоящая из 5-8 задач на 3 часа.  

(компетенции – умения и владения) 
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7 Содержание дисциплины 

7.1 Раздел 1. Гомеоморфизм и гомотопическая эквивалентность 

Содержание темы Лекции Семинары 

Самостоятельная работа Литература 

Подготовка к 

семинарам 

Письменное 

домашнее 

задание 

Базовая 
Дополни 

тельная 

Топологические пространства, 

гомеоморфизм 
2 

1 
1 

 [1],1.1  

Гомотопии, гомотопическая эк-

вивалентность 
2  [1],1.2  

 

7.2 Раздел 2. Фундаментальная группа      

Определения и групповая 

структура 

2 

2 

1 

 

[1], 1.2.1 

 

Поведение при отображениях 

и гомотопическая инвариант-

ность 

3   

7.3 Раздел 3. Накрытия      

Определение и простейшие 

свойства 

3 

2 

 2 

[1], 1.3  

Классификация накрытий 

подгруппами фундаменталь-

ной группы 

3 [1], 1.4.2  

 

7.4 Раздел 4. Клеточные пространства      

Аксиомы C и W 

3 

2 

2 

 [1], 1.4.1  

Теорема о накрывающей го-

мотопии 
2  [1], 1.4.1  

Фундаментальная группа 

клеточного пространства 
1 2  [2], 6.3  

7.5 Раздел 5. Высшие гомотопические группы и точные последовательности 

Высшие гомотопические 

группы 
2 

2 

1 

 [1], 1.2.2  

Точная последовательность 

пары 
3  [1], 1.5  

 

7.6 Раздел 6. Расслоения 

Определение и теорема о 

накрывающей гомотопии 
2 

2 

1 

 [1], 1.2.2  

Точная последовательность 

расслоения 
3  [1], 1.5  

 

7.7 Раздел 7. Сингулярные гомологии 

Определение и гомотопиче-

ская инвариантность 
2 

2 

2 

 [1], 2.9  

Точные гомологические по-

следовательности 
4  

[1], 2.9, 

2.10 
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7.8 Раздел 8. Клеточные гомологии 

Клеточный комплекс 2 3 

3 

 

[1], 2.11 

 

Совпадение клеточных и син-

гулярных гомологий 
1 4   

 

 

 

Литература по разделу:  

[1] В.А.Васильев, Введение в топологию, М., Фазис, 1997 г. 

[2] А.Т.Фоменко, Д.Б.Фукс, Курс гомотопической топологии, М., Наука, 1989. 

 

8 Образовательные технологии 

На лекции даются необходимые определения и доказываются ключевые теоремы курса, 

разбираются поучительные примеры. После этого студентам выдается домашнее задание, уст-

ная часть которого («листок») содержит как упражнения для усвоения стандартных фактов и 

приемов, так и нестандартные задачи, позволяющие проверить уровень понимания теории.  

Студент рассказывает решения задач из «листков» преподавателям во время семинар-

ских занятий. Кроме того, на семинарских занятиях происходит обсуждение решения наиболее 

трудных задач.   
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Образец устной части домашнего задания («листка») 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Образец контрольной работы 
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Образец программы коллоквиума 
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Образец варианта экзамена (зачета) 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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по 10-балльной системе. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Отекущий = n1* Ок/р + n2* Окол + n3* Осам. работа 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, правильность реше-

ния задач на семинаре. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка - Осам. работа определяется перед промежуточным 

(итоговым) контролем. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1 Способ округления накоплен-

ной оценки текущего контроля в пользу студента. 

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль складывается из резуль-

татов накопленной результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес которой со-

ставляет k1 = 0,5 и оценки за экзамен/зачет, удельный вес k2 = 0,5. 

Опромежуточный/итоговый = 0,5 * Отекущий  + 0,5 * Озачет/экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета/экзамена в пользу студента. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

В.А.Васильев, Введение в топологию, М.,Фазис, 1997.  

11.2 Дополнительная литература 

А.Т.Фоменко, Д.Б.Фукс, Курс гомотопической топологии, М., Наука, 1989.   
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