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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в алгебраическую топологию» являются:  

• Формирование у слушателей ясного представления о базисных понятиях и 

основных методах алгебраической топологии. 

• Освоение слушателями понятия фундаментальной группы и умения ее вычислять 

в простейших и первых нетривиальных ситуациях. 

• Освоение слушателями понятия симплициальных отображений и 

симплициальных гомологий и умения их вычислять в простейших и первых 

нетривиальных ситуациях. 

• Формирование у слушателей представления об алгебраических характеристиках 

топологических пространств и умения доказывать инвариантность этих характеристик 

при гомеоморфизмах и гомотопиях. 

• Освоение слушателями понятия комбинаторных многообразий, ориентируемости, 

эйлеровой характеристики. 

• Освоение слушателями умения применять топологические инварианты для 

различения топологических пространств. 

• Освоение слушателями понятия когомологий, умножения в когомологиях и 

умения их вычислять в простейших и первых нетривиальных ситуациях. 

• Формирование у слушателей представления о клеточных гомологиях и основных 

результатах теории Морса. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Получить общее представление об алгебраических инвариантах топологических 

пространств. 

• Изучить основные топологические и алгебраические методы алгебраической 

топологии. 

• Овладеть техникой вычисления основных алгебро-топологических характеристик 

топологических пространств в простейших и первых нетривиальных ситуациях 

• Быть готовым использовать основные принципы и методы алгебраической 

топологии в последующей профессиональной деятельности в качестве научного 

сотрудника или преподавателя вуза. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• базовые курсы алгебры, геометрии, математической логики и математического 

анализа (первые 6 модулей бакалавриата); 

• базовый курс топологии (1 курс бакалавриата). 

  Желательно, но не необходимо также знание примеров топологических 

пространств, многообразий и топологических групп, таких как сферы, проективные 

пространства, грассманианы, ортогональные группы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- свободное использование элементарных понятий и терминологии из общей топологии 

- свободное владение основными понятиями линейной и элементарной коммутативной 

алгебры 

Основные положения дисциплины далее используются при изучении следующих 

дисциплин: 

• Алгебраическая геометрия и теория схем. 

• Кэлерова и комплексно аналитическая геометрия. 

• Дифференциальная геометрия и топология. 

• Геометрическая теория представлений. 

• Математическая физика 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



3 

 

1. Повторение основных понятий и результатов общей топологии, используемых в 

курсе 

2. Графы, поверхности, симплициальные комплексы, симплициальные отображения 

3. Пути, гомотопии путей, фундаментальная группа, накрытия, вычисление 

фундаментальной группы 

4. Цепные комплексы векторных пространств, гомологии с коэффициентами в поле, 

гомологии симплициальных комплексов, гомологии с коэффициентами в абелевой 

группе 

5. Когомологии симплициальных комплексов. Умножение в когомологиях 

6. Клеточные комплексы и клеточные гомологии. Многообразия. Двойственность 

Пуанкаре. Элементы теории Морса. Неравенства Морса 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основная форма текущего контроля – самостоятельное решение слушателями задач из 

домашних заданий, и последующее обсуждение решений на семинарах. Задачи 

подбираются так, чтобы их решение требовало от студента свободного владения 

основными понятиями и умения пользоваться техническими (вычислительными) 

приемами, которые изучаются в соответствующих разделах курса.  

Основной формой итогового контроля служит письменный экзамен, заключающийся в 

самостоятельном письменном решении от 6 до 8 задач, требующих от студента владения 

как понятийным, так и техническим аппаратом по изучавшимся в течение всего 

семестра темам, так что в каждой задаче с разных точек зрения оказываются 

представленными сразу несколько тем. Время, отводимое на решение задач — 4 

астрономических часа. 

 

Итоговая оценка вычисляется по формуле 

0.5(оценка за домашние задания и участие в семинарах) + 0.5(оценка за итоговый 

экзамен). Округление до ближайшего целого, полуцелое число округляется вверх.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Элементы теории гомологий / В. В. Прасолов. – М.: МЦНМО, 2006. – 448 с. – (Сер. 

"Классические направления в математике"). - ISBN 5-940572-45-6.   

2.  Дополнительная литература 

Начальный курс топологии в листочках: задачи и теоремы / М. С. Вербицкий. – М.: 

МЦНМО, 2017. – 352 с. – (Сер. "Факультет математики") . - ISBN 9785443910369: 

315.00. 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm


5 

 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

  

 

 

 


