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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в топологию» во 2—3 модулях 1 курса является 

знакомство с основными понятиями и результатами общей и метрической топологии и некоторых 

разделов алгебраической топологии (фундаментальная группа и теория накрытий). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является обязательной для изучения студентов 1 курса ОП бакалавриата 

«Математика».  

Дисциплина изучается в течение 2—3 модулей. 

3. Требования к предварительной подготовке студентов 

Студент должен владеть основами математического анализа и линейной алгебры (в объеме 1-го 

модуля 1-го курса бакалавриата). 

4. Тематический план учебной дисциплины 

1. Знакомство с действующими лицами. 

Метрические пространства, нормированные пространства, евклидовы пространства. 

Примеры. Открытые и замкнутые подмножества метрического пространства, их свойства. 

Топологические пространства. База и предбаза топологии. Сходимость. Хаусдорфовость. 

Примеры неметризуемых топологических пространств. Замыкание, внутренность, граница 

множества, их описание для метрических пространств. Сепарабельность. Непрерывные 

отображения, гомеоморфизмы. Различные характеризации непрерывности (в т.ч. для 

метрических пространств).  

2. Основные конструкции 

Подпространства топологических пространств. Инициальная и финальная топологии. . 

Дизъюнктные объединения. Произведения. Универсальные свойства дизъюнктных 

объединений и произведений. 

3. Связность 

Связные и линейно связные пространства. Их основные свойства. Связность отрезка. 

Описание связных подмножеств прямой. Связные и линейно связные компоненты. 

4. Компактность 

Компактные топологические пространства. Примеры. Компактность замкнутого куба в R
n
. 

Основные свойства компактных пространств. Критерий компактности подмножества в R
n
. 

Теорема Александера о предбазе. Теорема Тихонова о компактности произведения. 

Теорема об эквивалентности норм на конечномерном векторном пространстве. Локально 

компактные топологические пространства. Примеры и основные свойства. Одноточечная 

компактификация, ее основные свойства, примеры. 

5. Основные конструкции – 2 

Факторпространства топологических пространств, их универсальное свойство. Факторные 

отображения. Достаточные условия факторности. Примеры факторпространств. Частные 

случаи факторизации: стягивание подмножества в точку и склейка по отображению. 

Примеры. Вещественное проективное пространство, его эквивалентные определения, 

компактность и хаусдорфовость. 
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6. Полные метрические пространства 

Полные метрические пространства. Равномерно непрерывные отображения. Сохранение 

фундаментальности последовательностей при равномерно непрерывных отображениях. 

Инвариантность полноты при равномерных гомеоморфизмах. Полнота произведений. 

Полнота конечномерных нормированных пространств. Полнота пространств l
∞
(X) и Cb(X). 

Теорема о вложенных замкнутых множествах. Теорема Бэра. Принцип сжимающих 

отображений и примеры его использования. Теорема о продолжении равномерно 

непрерывных отображений с плотного подмножества. Пополнение метрического 

пространства: существование, универсальное свойство, единственность, естественность. 

7. Компактность – 2 

Счетная компактность, секвенциальная компактность, их связь с компактностью. Вполне 

ограниченные метрические пространства, их простейшие свойства, примеры и 

контрпримеры. Полная ограниченность ограниченных подмножеств R
n
. Критерий 

компактности метрического пространства (компактность ⇔ секвенциальная компактность 

⇔ счетная компактность ⇔ полная ограниченность + полнота). Следствия. Теорема 

Кантора о равномерной непрерывности. Теорема Арцела-Асколи. 

8. Теоремы о функциях на топологических пространствах 

Регулярные и нормальные топологические пространства. Регулярность локально 

компактных пространств. Нормальность компактных пространств и метризуемых 

пространств. Лемма Урысона. Теорема Титце-Урысона. Теорема Стоуна-Вейерштрасса. 

9. Гомотопии, фундаментальная группа, накрытия 

Гомотопия отображений. Примеры. Согласованность гомотопии с композициями. 

Категории*, их примеры*, гомотопическая категория*. Гомотопия путей. Произведение 

путей и их гомотопических классов. Свойства операции умножения гомотопических 

классов путей. Фундаментальная группа. Простейшие примеры. Накрытия. Примеры 

накрытий. Число листов накрытия. Теорема о единственности поднятия. Теорема о 

накрывающей гомотопии. Следствия: свойство поднятия пути, свойство поднятия 

гомотопии путей. Монодромия. Вычисление фундаментальной группы окружности, n-

мерной сферы, вещественного проективного пространства. Зависимость фундаментальной 

группы от отмеченной точки. Гомоморфизм фундаментальных групп, индуцированный  

отображением пространств. Ретракции. Примеры. Несуществование ретракции двумерного 

диска на его границу. Теорема Брауэра о неподвижной точке (двумерный случай). 

Фундаментальная группа произведения. Примеры: фундаментальная группа тора и R
n
\{0}. 

Гомотопическая эквивалентность. Деформационные ретракции, строгие деформационные 

ретракции. Стягиваемые пространства. Примеры. Фундаментальная группа как функтор на 

гомотопической категории*. Изоморфизм фундаментальных групп гомотопически 

эквивалентных пространств. Топологическое доказательство «основной теоремы алгебры». 

Произведения и копроизведения в категориях*. Свободное произведение групп*. Теорема 

Зейферта-ван Кампена*. Фундаментальная группа букета окружностей*. 

10. Дальнейшие сведения о накрытиях 

Соответствие между накрытиями и подгруппами фундаментальной группы. 

Классификация накрытий. Универсальное накрытие. Примеры. 
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5. Формы контроля знаний студентов. Порядок формирования оценок 

Оценка за курс вычисляется по формуле 

         Итоговая оценка = 0.7 × (накопленная оценка) + 0.3 × (оценка за экзамен) 

Накопленная оценка вычисляется по формуле 

         Накопленная оценка = 0.4 × (оценка за коллоквиум) + 0.4 × (оценка за листки) + 

                                             + 0.2 × (оценка за работу на семинарах) 

Коллоквиум проводится в начале третьего модуля. 

Экзамен устный, проводится в конце третьего модуля (в сессию) и не включает в себя материал  

коллоквиума. 

Для получения максимальной оценки за листки достаточно сдать 80% всех задач из листков. В 

случае сдачи большего количества задач дополнительные баллы также будут учтены. 

Критерии оценки за работу на семинарах определяются преподавателями, ведущими семинарские 

занятия. 

Нецелые оценки округляются вверх. 
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