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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 направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОС ВПО; 

 Образовательной программой 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра.   

Рабочим учебным планом университета по направлению 010100.62 «Математика» под-

готовки бакалавра, специализации Математика, утвержденным в  2011 г 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины топология являются: 

o Освоение современных методов топологического исследования глад-

ких многообразий и других естественных геометрических объектов;  

o Понимание взаимосвязи топологических характеристик объектов с 

глобальными аналитическими свойствами связанных с ними или опи-

сываемых ими явлений; 

o Умение применять топологические методы в задачах оптимального 

управления, физики, смежных областей математики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные гомотопические и дифференциальные инварианты топологических 

пространств и их отображений: гомотопические группы, группы гомологий с разны-

ми коэффициентами; степень отображения, индексы зацепления 

 Уметь вычислять группы гомологий при помощи основных стандартных методов: 

клеточные разбиения, точные последовательности, спектральные последовательно-

сти, теория Морса; 

 Уметь применять топологические методы для исследования практических задач фи-

зики, вариационного исчисления и оптимизационных задач: доказывать отсутствие 

или наличие отображений и объектов с предписанными свойствами, а также уметь их 

различать  между собой, связывать гомологические инварианты  

 Иметь навыки вычисления всех вышеуказанных инвариантов, а также их использова-

ния. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общие профессиональные дисциплины  и бло-

ку основных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. 

 

Для ее освоения студенты должны владеть следующими знаниями: 

- Основные понятия и факты общей топологии из курса Математического Анализа (от-

крытые и замкнутые множества в евклидовом пространстве, компактность, непрерывность, 

предел, частные производные, криволинейные координаты, матрица Якоби) 
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- Основные понятия алгебры: группы (включая понятие факторгруппы, классификацию 

коммутативных конечно порожденных групп, понятие нормальной подгруппы), кольца, 

линейные пространства, линейные операторы, квадратичные формы и их классифика-

цию; 

- А также хорошо ориентироваться в геометрии, доставляющей большинство  

содержательных примеров и объектов изучения в топологии. 

 

Для освоения дисциплины студенты должны обладать следующими компетенциями: 

- способность думать головой; 

- умение соотносить вновь получаемую информацию с уже имеющейся целостной  

картиной мира и находить для этой информации адекватное место в этой картине; 

- умение сочетать логический и наглядно-геометрический анализ поступающей ин-

формации, видеть их единство и тесную взаимосвязь.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Римановы поверхности 

Гомологическая алгебра 

Топология функциональных пространств 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

3 курс: 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Гомотопические группы, 

накрытия и клеточные ком-

плексы 

60 8 8   44 

2 Гомологии и когомологии 62 12 12   38 

3 Основы дифференциальной 

топологии. Теория Морса и 

приложения гомологий 

63 12 12   39 

4 Спектральная последователь-

ность и гомологии с непосто-

янными коэффициентами. 

65 13 13   39 

5 Косы и конфигурации 64 12 12   40 

6 Исчисление струй, трансвер-

сальность и приложения в тео-

рии особенностей 

64 12 12   40 

  Итого: 378 69 69   240 
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4 курс: 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Гомотопические группы, 

накрытия и клеточные ком-

плексы 

40 6 6   28 

2 Гомологии и когомологии 45 9 9   27 

3 Основы дифференциальной 

топологии. Теория Морса и 

приложения гомологий 

45 9 9   27 

4 Спектральная последователь-

ность и гомологии с непосто-

янными коэффициентами. 

50 10 10   30 

5 Косы и конфигурации 45 9 9   27 

6 Исчисление струй, трансвер-

сальность и приложения в тео-

рии особенностей 

45 9 9   27 

  Итого: 270 52 52   166 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

3 курс: 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* 8  8     письменная работа 

 1,5 часа 

Коллоквиум  8 9 9      

Проме-

жу-

точный 

Зачет v  v      письменная работа 

4 часа 

Экзамен  v       экзамен письменная ра-

бота 4 часа  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   v     экзамен письменная ра-

бота 4 часа 

 

4 курс: 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* 8 8      письменная работа 

 1,5 часа 

Коллоквиум  8 9       
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Проме-

жу-

точный 

Зачет v        письменная работа 

4 часа 

Экзамен  v       экзамен письменная ра-

бота 4 часа. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  v      экзамен письменная ра-

бота 4 часа. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Вводная контрольная проводится для подробного ознакомления с предварительной под-

готовкой студентов в области топологии, в связи с тем, что они поступают в магистратуру по-

сле окончания разных вузов и факультетов, с целью дальнейшего учета и индивидуального 

подхода к студентам, имеющим недостаточную подготовку. Остальные контрольные состоят из 

5-6 задач разного уровня; коллоквиум включает также теоретические вопросы и предполагает 

их устную сдачу.  

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию гомотопий. 

 

Гомотопические группы, точная гомотопическая последовательность пары и тройки. Расслое-

ния, гомотопическая последовательность расслоения. CW-комплексы. Теорема о клеточной ап-

проксимации и вычисление гомотопических групп.  Этот раздел предваряется ликбезом, поэто-

му должен занимать много времени: (12:12) (то есть 12 академических часов на лекции и 12 на 

семинарские занятия). Литература: [1, 2]. 

 

Раздел 2. Основы теории гомологий. 

 

Гомологии цепного комплекса. Симплициальные гомологии полиэдра. Сингулярные гомоло-

гии. Клеточное вычисление гомологий. Простейшие методы вычисления гомологий (вырезание,  

точные последовательности пары, тройки, Майера – Виеториса). Часы: (8:8). Литература: 

[1,2,6]. 

 

Раздел 3. Гомологии дифференцируемых многообразий. 
  

Применения гомологий. Гомологический смысл  ориентируемости многообразия,  

степени отображения, индекса векторного поля. Комплекс Морса и его гомологии. Неравенства 

Морса. Часы: (6:6). Литература: [4,5,1].  

  

Раздел 4. Когомологии и их приложения. 

 

Когомологии, умножение в когомологиях; двойственность Пуанкаре. Форма пересечений на 

гомологиях многообразий. Комплекс де Рама и изоморфизм де Рама (без доказательства). Кате-

гория, род Шварца и их оценка в терминах кольца когомологий. Классифицирующие простран-

ства дискретных групп. Часы: (4:4). Литература: [1,2].  

  

Раздел 5. Индекс зацепления и теоремы типа Лефшеца.  

 

Индекс зацепления подмногообразий в многомерной сфере. Двойственность Александера. Тео-

ремы о неподвижных точках.  Часы: (2:2). Литература: [1].  
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Раздел 6. Введение в спектральные последовательности.  

 

Спектральная последовательность фильтрованного пространства. Точные последовательности 

пар и троек как спектральные последовательности. Гомологии расслоенных пространств с од-

носвязной базой. Гомологии с коэффициентами в локальной системе. Двойственность Пуанкаре 

на неориентируемом многообразии. Гомологии расслоенного пространства в общей ситуации. 

Трансгрессия. Умножение в спектральной последовательности расслоения. Часы: (12:12). Лите-

ратура: [1].  

  

Раздел 7. Приложения спектральных последовательностей.  

 

Спектральная последовательность Серра. Гомологии классических групп Ли. Комплекс Морса 

на пространстве путей и вариационное исчисление. Часы: (4:4). Литература: [1,5]. 

 

Раздел 8. Формула включений-исключений для взрослых. 

 

Порядковый комплекс. Спектральная последовательность Майера-Вьеториса. Гомологии набо-

ров плоскостей и групп крашеных кос. Гомологии пространств функций и полиномов без мно-

гократных корней и пространств петель. Гомологии конфигурационных пространств. Часы: 

(8:8). Литература:  [3],[7]. 
  

Раздел  9. Техника теории струй. 

 

Пространства струй и ростков. Струйное расширение дифференцируемого отображения. Топо-

логии Уитни в пространствах дифференцируемых функций. Трансверсальность. Слабая теоре-

ма трансверсальности и теорема трансверсальности Тома. Мультиструйная теорема трансвер-

сальности Тома. Стратифицированные множества и теоремы трансверсальности к ним. Прило-

жения к классификации особенностей отображений. Часы: (6:6). Литература: [3, 4, 8].  

 

8 Образовательные технологии 

Лекции; семинарские занятия в режиме тесного диалога с преподавателями. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Тема: введение в теорию гомотопий и гомологий (коллоквиум по итогам 2 модуля).  

2. Тема: спектральные последовательности и их приложения (контрольная  в 3 модуле). 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Примерный перечень вопросов по материалу 1 семестра: см. Приложение 1. 

2. Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену (частично может использовать-

ся на зачете по итогам 3 модуля): см. Приложение 2. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примерный формат заданий к коллоквиуму после 2 модуля: см. Приложение 3. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется  

по 10-балльной системе. 
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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 

 

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

2. V.A.Vassiliev, Introduction to Topology. AMS, 2001. 

  

11.2 Основная литература 

 

3. Рохлин В.А., Фукс Д.Б. Начальный курс топологии. Геометрические главы.– М.: 

Наука, 1977.  

4. Хирш М. Дифференциальная топология.– М.:ИО НФМИ, 1999.  

5. Милнор Дж. Теория Морса.– М. УРСС, 2008. 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

66..  Прасолов В.В.  Элементы теории гомологий.– М.: МЦНМО, 2006.  

7. Васильев В.А. Топология дополнений к дискриминантам.– М.: ФАЗИС, 1997.  

8. Голубицкий М. Гийемин В. Устойчивые отображения и их особенности. «Мир», 

Москва, 1977 
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