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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
       Ознакомление с основными понятиями топологии ее приложениями. Изучение основ 

топологии, необходимых для освоения других математических дисциплин, и развитию 

практических навыков решения топологических задач. Формирование у студентов 

представления о топологии как одной из важнейших математических дисциплин, имеющей 

свой предмет, задачи и методы. 

В результате освоения дисциплины студен должен: 

 Знать основные определения и результаты (теоремы) топологии. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения топологических методов в смежных 

теоретических и прикладных областях. 

Для усвоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках 1 курса 

ОП «Математика». Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Дифференциальная геометрия», 

«Геометрия многообразий», «Динамические системы». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
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см 

cр 

Тема1. 

фундаментальная 

группа 

топологического 

пространства 

9 Знает основные понятия 

раздела, умеет вычислять 

фундаментальные группы 

поверхностей и других 

пространств. 

Устный опрос,   

Письменная работа на 

30 минут 

9 

68 

Тема2. Топологическая 

и гомотопиическая 

эквива-лентность 

топологических 

пространств 

6 Знает основные понятия и 

теоремы раздела. Умеет 

решать задачи 

Коллоквиум  

по темам 1 и 2 6 

45 

Тема 3. Применение 

гомотопической 

топологии 

5 Умеет доказывать теорему 

Брауэра о неподвижной 

точке и применять ее к 

решению задач. 

Письменная 

контрольная работа на 

80 минут.  

Итоговый экзамен. 

5 

37 

Часов по видам 

учебных занятий: 

20 

20 

150 

Итого часов: 190 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.  Фундаментальная группа топологического пространства 

1. Гомотопическая эквивалентность отображений - отношение эквивалентности на 

множестве всех непрерывных отображений двух топологических пространств.  

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

определение и доказательство его корректности. 

3. Фундаментальная группа топологического пространства. Примеры стягиваемых 

пространств. 

4. Изоморфность фундаментальных групп в различных точках линейно связного 

топологического 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 

пространства. Фундаментальные группы тора и цилиндра. 

9. Гомоморфизмы фундаментальных групп при непрерывных отображениях и их свойства.  
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Тема 3.  Топологическая и гомотопическая эквивалентность 

топологических пространств 

 

10. Гомотопическая эквивалентность топологических пространств и ее связь с 

топологической эквивалентностью.  

11.  Инвариантность фундаментальной группы при гомотопической эквивалентности. 

12. Сравнение топологических и гомотопических инвариантов. 

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

14. Теорема о фундаментальной группе клеточного пространства и ее применение к 

вычислению фундаментальных групп замкнутых поверхностей. 

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

свойства. Теорема о нахождении первой нетривиальной гомотопической группы 

топологического пространства. 

 

Раздел 3.  Применение гомотопической топологии 

 

16.  Ретракция. Примеры. Поведение фундаментальной группы при ретракции.  

17. Доказательство того, что сфера, рассматриваемая как граница шара, не является его 

ретрактом. 

18. Доказательство теоремы Брауэра о неподвижной точке. 

19. Гипотеза Пуанкаре и ее решение Георгием Перельманом. 

 

3. Оценивание 

Критерий оценки знаний и навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами дифференциальной геометрии, а также умение доказывать теоремы и решать 

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

шкале. При проведении контроля осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Результатом проверки является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 Высшая оценка 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 высококачественного оформления работы. 

 Оценка 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов, но 

при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных признаков, 

например, детальных выкладок или пояснений, качественного оформления, 

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 непринципиального 

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. 
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 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

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, неправильные 

ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету 

в целом. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка Он  за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю и выставляется преподавателем с учетом выполнения контрольной работы и работы 

на занятиях (на месте и у доски),  Ок – оценка за коллоквиум.  

 Результирующая оценка Оитоговая за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

О итоговая = 0,5·Оэкз + 0,25·Он + 0,25Ок 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по данной учебной дисциплине. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

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;  
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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 

пространства: 

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 , 

используя универсальное накрытие. 

Образец экзаменационного билета   

Вариант 00 

Теоретические вопросы 

1 
Гомотопическая эквивалентность топологических пространств и 

ее связь с топологической эквивалентностью.  

 

2 

2 Доказательство теоремы Брауэра о неподвижной точке. 3 

Задачи 

3 
Выяснить, отличается ли гомотопическая классификация замкнутых 

поверхностей от топологической классификации. Ответ обосновать. 
2 

4 
Вычислить фундаментальную группу двумерной сферы с n выколотыми 

точками, где n – произвольное натуральное число.. 
3 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Васильев, В.А. Топология для младшекурсников: [учебник] / В.А.Васильев. - М.: 

МЦНМО, 2014. - 159 с. 

2. Мищенко, А.С. Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии: учебник / 

А.С.Мищенко, А.Т.Фоменко; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 2-е изд.; испр. 

- М.: ЛЕНАНД, 2016. - 307 с. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Мищенко, А.С. Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии: учебник / 

А.С.Мищенко, А.Т.Фоменко. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 298 с. - (Классический 

университетский учебник). 

2. Мищенко, А.С. Сборник задач по дифференциальной геометрии и топологии / 

А.С.Мищенко, Ю.П.Соловьев, А.Т.Фоменко; под общ. ред. акад. А.Т.Фоменко. - М.: 

ЛЕНАНД, 2016. - 409 с. - (Классический учебник МГУ). 

3. Прасолов, В.В. Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии / 
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В.В.Прасолов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во МЦНМО, 2014. - 358 с. - 

(Классические направления в математике). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Миша Вербицкий. Лекции и задачи по топологии. http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-

book.pdf 

2. 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 

3. 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/ 

4. Виро О.Я., Иванов О.А., Нецветаев Н.Ю., Харламов В.М. Элементарная топология. М.: 

Изд-во МЦНМО, 2010.– 352 с. 

https://www.math.stonybrook.edu/~oleg/easymath/topoman/rus-book.pdf 

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

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

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

 

5.3. Программное обесчение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

1 

Windows Professional 8.1 Russian  License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

2

2 

MS Office Professional Plus 2013 License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

3 

4 

Microsoft Office 2007 Prof + Government contract №21 from 14.12.2009 

4

4 

АИБС МАРК-SQL Government contract №21 from 14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

1 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

2

2 

База данных 

ЗНАНИУМ (Znanium) 

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

3 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

4 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5

5 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-book.pdf
http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-book.pdf
http://padabum.com/d.php?id=35580
http://www.twirpx.com/file/362755/
https://www.math.stonybrook.edu/~oleg/easymath/topoman/rus-book.pdf
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


