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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 подготовки 01.03.01  «Математика», изучающих дисцип-

лину «Введение в топологию». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВПО НИУ-ВШЭ   по направлению подготовки  01.03.01 

"Математика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой «Математика» по направлению подготовки  01.03.01  Матема-

тика. 

- Учебным планом университета по направлению подготовки  01.03.01  Математика, утвер-

жденным в  2015 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в топологию» являются  изучение основных 

понятий и теорем общей топологии, а также знакомство с топологическими многообразиями, 

включающее классификацию замкнутых поверхностей, эйлерову характеристику и ориенти-

руемость поверхностей. 

Курс опирается на знания студентов, приобретенные при изучении основ элементарной 

математики, теории множеств, математического анализа и обеспечивает теоретическую подго-

товку и практические навыки для освоения современных топологических методов. Цель курса 

«Введение в топологию», как и любого базового курса по математике, – подготовить студентов 

к изучению специальных курсов, которые определят их будущую математическую специаль-

ность. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные определения и результаты (теоремы) курса топологии. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения топологических методов в смеж-

ных теоретических и прикладных областях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 Умеет строить математические 

модели динамических процессов    

Лекционный курс, практиче-

ские задания, самостоятель-

ная работа, курсовая работа 

Способен строго доказать 

утверждение, сформулиро-

вать результат, увидеть 

следствия полученного 

результата 

ПК-7 Понимает, что такое доказательст-

во. Умеет логически выстраивать 

доводы, основываясь на введенных 

понятиях и  уже доказанных фак-

тах  
 

Лекционный курс, практиче-

ские задания, самостоятель-

ная работа 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен планировать и 

осуществлять педагогиче-

скую деятельность в обра-

зовательных организациях 

с учетом специфики пред-

метной области 

ПК-14 Знает, как составить план лекции 

или практического занятия, умеет 

находить контакт со слушателями 

Лекционный курс, практиче-

ские задания, самостоятель-

ная работа, доклады на на-

учных семинарах и конфе-

ренциях 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин  и блоку дис-

циплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра по направлению подготовки 01.03.01 «Мате-

матика». 

Настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на хорошем владении математическим аппара-

том выпускника средней общеобразовательной школы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках средней 

общеобразовательной школы, знать основы теории множеств. Курс обеспечивает теоретиче-

скую подготовку и практические навыки в области основ топологии.  Топология занимает одну 

из основополагающих позиций в образовании студентов специальности «математика», развива-

ет абстрактное и логическое мышление студентов, используется при изучении дифференциаль-

ной геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, математической фи-

зике, в топологической динамике, а также при решении различных прикладных задач.  

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Топологические пространства (Базы,  

аксиомы счетности и отделимости) 

30 4 8 18 

2 Непрерывные отображения и  

гомеоморфизмы 

30 4 10 16 

3 Связность и линейная связность 8 2 2 4 

4 Компактность 24 4 6 14 

5 Произведение топологических про-

странств и фактор-топология 

26 4 8 14 

6 Топологические многообразия  

(определение и общие свойства) 

14 2 4 8 

7 Поверхности (триангуляция, представле-

ние, канонические поверхности ) 

14 2 4 8 

8 Приведение поверхности к каноническому 

виду 

30 4 10 16 

9 Эйлерова характеристика и ориентируе-

мость поверхности 

14 2 4 8 

10 Итого: 190 

5 з.е. 

28 56 106 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год                      Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

  8  Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устно-письменный экзамен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами курса «Введение в топологию», а также умение доказывать теоремы и решать типо-

вые задачи. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. При проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая в соответствии со следую-

щими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, верных ответов и высококачествен-

ного оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных от-

ветов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков,  например, детальных выкладок или пояснений, качественного оформ-

ления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринци-

пиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

ниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, непра-

вильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстра-

тивными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой 

теме и предмету в целом. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается пра-

вильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских  занятиях также заносится в рабочую ведомость. 
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Накопленная оценка Он3,,Он4  за текущий контроль (3 и 4 модуль) учитывает результаты 

студента по текущему контролю и выставляется преподавателем с учетом выполнения кон-

трольной работы (в 3 модуле) и работы на занятиях (на месте и у доски).  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене в 4 модуле: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·О накопленная 

где О накопленная = (Он3 + Он4) : 2 

 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по данной учебной дисциплине. 

Содержание дисциплины 

Тема: Общая топология 

1. Топологические пространства. Сравнение топологий. Примеры.  

2. База топологии.  Критерии  базы в топологическом пространстве.   

Критерии  базы на множестве. 

3. Метрическая топология. Аксиомы счетности и связь между ними.  

Теорема Линдлефа. Сепарабельность.    

4. Непрерывные отображения: эквивалентность четырех определений. Связь с определени-

ем непрерывности в матанализе. 

5. Гомеоморфизмы. Понятие о топологической классификации. Аксиомы отделимости и 

связь между ними. Теорема о метризуемости топологического пространства (без доказа-

тельства). 

6. Замыкание, внутренность и граница подмножеств топологического пространства и их 

свойства. 

7. Связность. Теоремы о связности топологических пространств. Свойства компонент связ-

ности. Вполне несвязные топологические пространства. Примеры. 

8. Линейная связность топологического пространства и ее свойства. Компоненты связности 

и их свойства.  Локально линейно связные пространства. Доказательство эквивалентно-

сти связности и линейной связности в локально линейных пространствах.  

9. Компактность топологического пространства  Доказательство теорем о компактных про-

странствах, в том числе:  1) топологическая инвариантность компактности; 2) критерий 

компактности в R
n
 обычной топологией; 3) теорема Вейерштрасса о непрерывных функ-

циях на компактных пространствах.   

10. Произведение топологических пространств. Теорема Тихонова о произведении компакт-

ных пространств. Теорема о перенесении свойств сомножителей на произведение. 

11. Фактор-топология. Тор, лист Мебиуса, бутылка Клейна как фактор-пространства  

квадрата на плоскости по соответствующим отношениям эквивалентности. 

 

Тема: Топологические многообразия. Топологическая классификация поверхностей 

1. Определение и примеры топологических многообразий. Независимость свойств: хаус-

дорфовости, связности  и 2-й аксиомы счетности для топологического многообразия. 

2. Эквивалентность связности и линейной связности для многообразий.  Теорема о класси-

фикации одномерных топологических многообразий. Понятие поверхности. Триангуля-

ция поверхности. Теорема о существовании триангуляции для любой замкнутой поверх-

ности (без доказательства). 

3. Правильное семейство многоугольников. Доказательство того, что любое правильное 

семейство многоугольников определяет замкнутую поверхность. 
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Доказательство  существования  представления любой замкнутой поверхности правиль-

ным семейством многоугольников.  

4. Схема многоугольника.  Канонические многоугольники и канонические поверхности. 

5. Элементарные преобразовании представления поверхности правильным семейством 

многоугольников 1-го и 2-го типов. Свойства элементарных преобразований. 

6. Доказательство теоремы о том, что любая замкнутая поверхность гомеоморфна одной из 

канонических поверхностей. 

7. Эйлерова характеристика поверхности. Доказательство топоголической инвариантно-

сти эйлеровой характеристики. Вычисление эйлеровой характеристики канонических 

поверхностей. Задача Эйлера о многогранниках. 

8. Ориентируемость поверхности. Доказательство топологической инвариантности ориен-

тируемости поверхностей. Теорема о топологической классификации замкнутых по-

верхностей. 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются повторение основных положений лекци-

онного материала и разбор типовых практических задач. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и семинарские занятия. Материалы этих 

занятий следует внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания. На занятиях 

нужно вести себя активно. Следует иметь в виду, что многие последующие учебные курсы ис-

пользуют знания, приобретенные при изучении курса «Введение в топологию». 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные типы заданий для контрольной работы:    

 

1. Доказать теорему Линдлефа о том, что из любого открытого покрытия пространства 

со сченой базой можно выделить счетное подпокрытие. 

2. Аксиомы счетности и связь между ними. 

3. Доказать эквивалентность четырех определений непрерывного отображения. 

4. Доказать, что  линейная связность и хаусдорфовость топологических пространств пе-

реносится с сомножителей на произведение. 

5. Связность и линейная связность топологического пространства. Их свойства и связь 

между ними. 

6. Свойства компонент связности. 

7. Доказать, что топологическое пространство со счетной базой сепарабельно. 

8. Свойства компактных пространств. 

9. Доказать, что в R
n
 с обычной топологией подмножество компактно тогда и только 

тогда, когда оно замкнуто и ограничено. 
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10. Доказать теорему Вейерштрасса о том, что любая непрерывная функция на компакт-

ном топологическом пространстве ограничена и достигает иаксимума и минимума. 

Тематика заданий итогового контроля 

Примеры экзаменационных билетов 

 

Билет № 1 

1.  Доказать, что непрерывный образ компактного топологического пространства ком-

пактен. 

2.  Ориентируемость поверхности. Примеры ориентируемых и неориентируемых по-

верхностей. Доказать, что ориентируемость поверхности – топологический инвари-

ант.  

3.  Пусть Ω  – топология на прямой, базу которой образует множество всех полуинтерва-

лов [a, b), где  a < b. Выяснить, какие аксиомы отделимости и счетности выполняются 

в топологическом пространстве (X,Ω). 

4.  Вычислить эйлерову характеристику сферы с тремя пленками Мебиуса и двумя руч-

ками. 

  

Билет № 2 

1.  Аксиомы отделимости и связь между ними.  

2.  Фактор-топология. Примеры. Доказать, что фактор-топология  – сильнейшая из всех 

топологий, относительно  которых фактор-отображение непрерывно. 

3.  Исследовать, являются ли попарно гомеоморфными следующие подмножества плос-

кости  с обычной топологией: 1) прямая; 2) окружность; 3) полуинтервал [a, b), a < b, 

и 4) отрезок [a, b]. 

4. Выяснить, какая поверхность задана семейством многоугольников со схемой: 

fab;  c
-1

ba; c
-1

de; e
-1

df. 

Сделать рисунок этой поверхности. 

 

Билет № 3 

1. Свойства связности топологического пространства. 

2.  Доказать, что произведение компактных пространств компактно.  

     3. Пусть Ω – семейство  кругов  Dr (0) с центром в нуле радиуса  r > 0  на плоскости R
2
.  

     Найти замыкание, внутренность и границу множеств A и B в топологическом простран-

стве (R
2
, Ω), если  A = (-4, 2] × [-3, 2] и B = (-4, 2] × [1, 2]. 

     4.  Какой канонической поверхности гомеоморфна прямая сумма тора и бутылки Клей-

на? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература  

1. Васильев В.А. Топология для младшекурсников. М.: Изд-во МЦНМО, 2014.– 160 с. 

2.   Миша Вербицкий. Лекции и задачи по топологии. 

http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-book.pdf 

3.  Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии.   

М.: Изд- во Факториал Пресс, 2000. – 448 с. 
http://padabum.com/d.php?id=35580 

4. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии. 

М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 299 с. 
http://www.twirpx.com/file/362755/ 

http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-book.pdf
http://padabum.com/d.php?id=35580
http://www.twirpx.com/file/362755/
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5. Мищенко А.С., Соловьев Ю.П., Фоменко А.Т. Сборник задач по дифференциальной гео-

метрии и топологии. 2-ое изд., перераб. и доп. М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 412 с. 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item;jsessionid=F162E8E0FD2883E5C591B3D6B21EB5AD?id=cha

mo:208622&theme=system#.Vfpvs33pXLE 

 

Дополнительная литература 

       1.  Борисович Ю.Г. и др. Введение в топологию. М.: Изд-во Высшая школа, 1980. –  295 с. 

2. Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология.  Геометрические образы в реальном 

мире. М.: Изд-во МГУ, 1992.  – 432 с. 

3. Бурбаки Н. Общая топология. Основные структуры. М.: Изд-во Наука, 1968. 

4. Гудков Д.А. Начала топологии. Ч. 1-8. Методические разработки. Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1981 –1984.  

5. Виро О.Я., Иванов О.А., Нецветаев Н.Ю., Харламов В.М. Задачи по топологии.  

Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 92 с. 

6. Баландин А.В., Жукова Н.И., Яковлев Е.И. Задачи по общей топологии.  

      Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002 – 72 с.  

7. Архангельский А.В., Пономарев В.И. Основы общей топологии в задачах и упражнени-

ях. М.: Изд-во Наука, 1974 – 423 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.unn.ru/e-library/ 

http://www.unn.ru/books/resources.html 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-    

техническая база: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 

 

 

Автор программы                                                Н.И. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item;jsessionid=F162E8E0FD2883E5C591B3D6B21EB5AD?id=chamo:208622&theme=system#.Vfpvs33pXLE
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item;jsessionid=F162E8E0FD2883E5C591B3D6B21EB5AD?id=chamo:208622&theme=system#.Vfpvs33pXLE
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=72185
http://www.unn.ru/books/resources.html
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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 подготовки 01.03.01  «Математика», изучающих дисцип-

лину «Введение в топологию». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВО НИУ-ВШЭ   по направлению подготовки  01.03.01 

"Математика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой по направлению подготовки  01.03.01  Математика. 

- Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки  01.03.01  Матема-

тика, утвержденным в  2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в топологию» являются з изучение основных 

понятий и теорем гомотопической топологии, таких как фундаментальная группа топологиче-

ского пространства, гомотопические группы высших размерностей и их гомотопическая инва-

риантность, теорема Брауэра о неподвижной точке, а также знакомство с гладкими многообра-

зиями.  

Курс опирается на знания студентов, приобретенные при изучении основ элементарной 

математики, теории множеств, математического анализа и обеспечивает теоретическую подго-

товку и практические навыки для освоения современных топологических методов. Цель курса 

«Введение в топологию», как и любого базового курса по математике, – подготовить студентов 

к изучению специальных курсов, которые определят их будущую математическую специаль-

ность. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные определения и результаты (теоремы) курса топологии. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения топологических методов в смеж-

ных теоретических и прикладных областях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

 

УК-3 РБ Умеет строить матема-

тические модели ди-

намических процессов    

Лекционный курс, 

практические за-

дания, самостоя-

тельная работа, 

курсовая работа 

Контрольная 

работа, экза-

мен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен строго до-

казать утверждение, 

сформулировать ре-

зультат, увидеть 

следствия получен-

ного результата 

ПК-7 РБ Понимает, что такое 

доказательство. Умеет 

логически выстраивать 

доводы, основываясь 

на введенных поняти-

ях и  уже доказанных 

фактах  

Лекционный курс, 

практические за-

дания, самостоя-

тельная работа 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

Способен планиро-

вать и осуществлять 

педагогическую дея-

тельность в образо-

вательных организа-

циях с учетом спе-

цифики предметной 

области 

ПК-14 РБ Знает, как составить 

план лекции или прак-

тического занятия, 

умеет находить кон-

такт со слушателями 

Лекционный курс, 

практические за-

дания, самостоя-

тельная работа, 

доклады на науч-

ных семинарах и 

конференциях 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин  и блоку дис-

циплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра по направлению 01.03.01 «Математика». 

Настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на хорошем владении математическим аппара-

том, освоенным на первом курсе обучения. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать курсы математического анализа, алгебры, геометрии и теории множеств 

в рамках первого курса обучения по направлению «Математика». Курс обеспечивает теорети-

ческую подготовку и практические навыки в области основ топологии.  Топология занимает 

одну из основополагающих позиций в образовании студентов направления «Математика», раз-

вивает абстрактное и логическое мышление студентов, используется при изучении дифферен-

циальной геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, математической 

физики. Применяется  в топологической динамике, а также при решении различных приклад-

ных задач.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Гомотопии отображений 10 2 2 6 

2 Фундаментальная группа топологического 

пространства. 

25 4 6 15 

3 Накрывающие пространства 15 2 4 9 

4 Гомотопическая эквивалентность тополо-

гических пространств 

20 2 6 12 

5 n-мерные гомотопические группы 10 2 2 6 
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6 Клеточные пространства 20 2 6 12 

7 Категория гладких многообразий 15 2 4 11 

8 Касательное векторное пространство к 

многообразию. Различные подходы. 

20 4 4 12 

9 Иммерсии, субмерсии, подмногообразия. 15 2 4 9 

10 Итого: 152 

4 з.е. 

22 38 92 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 курс                      Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

 4   Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устно-письменный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами курса «Введение в топологию», а также умение доказывать теоремы и решать типо-

вые задачи. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. При проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается пра-

вильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских  занятиях также заносится в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка Он1,,Он2  за текущий контроль (1 и 2 модуль) учитывает результаты 

студента по текущему контролю выставляется преподавателем с учетом выполнения контроль-

ной работы (во 2-м модуле) и работы на занятиях (на месте и у доски).  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене в 2 модуле: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

где Онакопленная = (Он1 + Он2) : 2 

 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по данной учебной дисциплине. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел: Введение в гомотопическую топологию 

1. Гомотопическая эквивалентность отображений - отношение эквивалентности на множе-

стве всех непрерывных отображений двух топологических пространств.  

2. Связная гомотопия. Гомотопия путей. Произведение гомотопических классов путей: оп-

ределение и доказательство его корректности. 

3. Фундаментальная группа топологического пространства. Примеры стягиваемых про-

странств. 
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4. Изоморфность фундаментальных групп в различных точках линейно связного топологи-

ческого пространства.  

5. Фундаментальная группа произведения топологических пространств. 

6. Накрывающие пространства. Примеры. Доказательство Леммы Лебега о непрерывных 

отображениях компактных метрических пространств. 

7. Доказательство теоремы о накрывающих путях. 

8. Вычисление фундаментальной группы окружности с помощью накрывающего простран-

ства. Фундаментальные группы тора и цилиндра. 

9. Гомоморфизмы фундаментальных групп при непрерывных отображениях и их свойства.  

10. Гомотопическая эквивалентность топологических пространств и ее связь с топологиче-

ской эквивалентностью.  

11.  Инвариантность фундаментальной группы при гомотопической эквивалентности. 

12. Клеточные пространства (или CW-комплексы). Примеры. 

13. Теорема о фундаментальной группе клеточного пространства и ее применение к вычис-

лению фундаментальных групп замкнутых поверхностей. 

14. Одномерные группы гомологий топологического пространства. Показать, что ить 

одномерная группа гомологий замкнутой поверхности является ее полным топологиче-

ским инвариантом. 

15. n-мерные сфероиды и их произведение. Гомотопические группы высших порядков и их 

свойства. Теорема о нахождении первой нетривиальной гомотопической группы тополо-

гического пространства. 

16.  Ретракция. Примеры. Поведение фундаментальной группы при ретракции. Доказать, что 

сфера, рассматриваемая как граница шара, не является его ретрактом. 

17. Доказательство теоремы Брауэра о неподвижной точке. 

 

Раздел: Гладкие многообразия 

18. Два эквивалентный подхода к определению гладкого многообразия: как класс эквива-

лентных атласов и как максимальный атлас. 

19. Гладкие отображения многообразий. Диффеоморфизмы. 

20. Категории и функторы.  Категория гладких многообразий. 

21. Алгебра гладких функций на многообразии. 

22. Касательное векторное пространство к многообразию. 

23. Различные подходы к определению касательного векторного пространства к многообра-

зию. 

24. Гладкие векторные поля на многообразии. Теорема о существовании гладкого векторно-

го поля без особенностей на замкнутой поверхности. 

25. Дифференциал отображения и его свойства. 

26. Доказательство инвариантности размерности многообразий при диффеоморфизмах. 

27. Иммерсии и субмерсии и их характеристические свойства. 

28. Вложения. Подмногообразия. Примеры. Теорема Уитни о вложении гладкого многооб-

разия в евклидово пространство. 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются повторение основных положений лекци-

онного материала и решение типовых практических задач. 
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8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

8.2 Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и семинарские занятия. Материалы этих 

занятий следует внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания. На занятиях 

нужно вести себя активно. Следует иметь в виду, что многие последующие учебные курсы ис-

пользуют знания, приобретенные при изучении курса «Введение в топологию». 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные типы заданий для контрольной работы:    

 

1. Вычислите фундаментальную группу ленты Мебиуса. 

2.  Классифицируйте все буквы русского алфавита с точностью до гомотопической 

эквивалентности. Сравните эту классификацию с топологической классификацией. 

3.. Докажите, что пространство, полученное из сферы склеиванием двух произвольных 

различных точек гомотопически эквивалентно тору с пленкой. 

4.  Вычислить фундаментальные группы следующих пространств, построив и применив 

их клеточные разбиения: 

1)  тор с пленкой; 

2)  ручка; 

3)  бутылка Клейна с выколотой точкой; 

4)  тор с n,  где n> 1, выколотыми точками; 

5)  сфера с q, где  q >1, дырами;  

6)  n-мерная проективная плоскость; 

7)  букет из двух торов;  

8)  бутылка Клейна с q, где  q >1, дырами. 

5.  Выясните, являются ли попарно гомотопически эквивалентными следующие про-

странства: 

1)  букет из четырех окружностей; 

2)  сфера с пятью выколотыми точками; 

3)  плоскость с четырьмя выколотыми точками; 

4)  букет из двух торов. 

            6.  Доказать, что фундаментальная группа окружности изоморфна группе целых чисел, 

используя универсальное накрытие для окружности. 

            7.  Вычислить фундаментальную группу n-мерного проективного пространства , исполь-

зуя универсальное накрытие. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература  

6. Васильев В.А. Топология для младшекурсников. М.: Изд-во МЦНМО, 2014.– 160 с. 

7.   Миша Вербицкий. Лекции и задачи по топологии. 

http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-book.pdf 

8.  Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии.   

http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-book.pdf
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М.: Изд- во Факториал Пресс, 2000. – 448 с. 
http://padabum.com/d.php?id=35580 

9. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии. 

М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 299 с. 
http://www.twirpx.com/file/362755/ 

http://www.newlibrary.ru/book/dubrovin_b_a___novikov_s_p___fomenko_a_t_/sovremennaja

_geometrija_(metody_i_prilozhenija).html 

6.  Мищенко А.С., Соловьев Ю.П., Фоменко А.Т. Сборник задач по дифференциальной 

геометрии и топологии. 2-ое изд., перераб. и доп. М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2004. –  

412 с. 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item;jsessionid=F162E8E0FD2883E5C591B3D6B21EB5AD?id=cha

mo:208622&theme=system#.Vfpvs33pXLE 

 

Дополнительная литература 

       1.  Борисович Ю.Г. и др. Введение в топологию. М.: Изд-во Высшая школа, 1980. –  295 с. 

8. Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология.  Геометрические образы в реальном 

мире. М.: Изд-во МГУ, 1992.  – 432 с. 

9. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия.  Методы и прило-

жения. Т. 2.  

http://www.newlibrary.ru/book/dubrovin_b_a___novikov_s_p___fomenko_a_t_/sovremennaja

_geometrija_(metody_i_prilozhenija).html 

10. Виро О.Я., Иванов О.А., Нецветаев Н.Ю., Харламов В.М. Задачи по топологии.  

Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 92 с. 

5.   Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия.  Методы и    

приложения. Т. 2. Геометрия и топология многообразий.  2-е изд.,. -  М.: Наука. Гл. 

ред. физ.-мат. лит., 1986. - 760 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.unn.ru/e-library/ 

http://www.unn.ru/books/resources.html 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-    

техническая база: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 

 

 

Разработчик  программы                                                Н.И. Жукова 
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