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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целью изучения дисциплины «Введение в топологию» во 2-3 модулях 1 курса является            
знакомство с основными понятиями и результатами общей топологии и некоторыми          
разделами алгебраической топологии (фундаментальная группа и теория накрытий). 
 
Пререквизиты: к началу курса (2 модуль) необходимо владеть языком «наивной» теории           
множеств и элементарными понятиями анализа (действительные числа, предел        
последовательности действительных чисел, непрерывная функция на действительной       
прямой). К началу февраля желательно знать основные понятия теории групп (группа,           
гомоморфизм групп, смежные классы, действие группы на множестве). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Знакомство с действующими лицами 

Метрические пространства. Примеры. Открытые подмножества метрического      
пространства. Топологические пространства. Примеры. База и предбаза топологии.        
Сходимость. Хаусдорфовость. Замыкание, внутренность, граница множества,      
предельные и изолированные точки. 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        
Rn. Основные свойства компактных пространств. Критерий компактности подмножества        
в Rn. Теорема Тихонова о компактности произведения. Локально компактные         
топологические пространства. Примеры и основные свойства. Одноточечная       
компактификация, ее основные свойства, примеры. Счетная компактность,       
секвенциальная компактность, их связь с компактностью. 
 

5. Основные конструкции – 2 

Факторпространства топологических пространств, их универсальное свойство.      
Факторные отображения. Примеры факторпространств. Частные случаи факторизации:       
стягивание подмножества в точку и склейка по отображению. Примеры. Вещественное          
проективное пространство, его эквивалентные определения, компактность и       
хаусдорфовость. 

. 

6. Гомотопии, фундаментальная группа 

Гомотопия отображений. Примеры. Согласованность гомотопии с композициями.       
Гомотопия путей. Произведение путей и их гомотопических классов. Фундаментальная         
группа. Вычисление фундаментальной группы окружности и n-мерной сферы.        
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 Rn\{0}. Гомотопическая        
эквивалентность. Деформационные ретракции, строгие деформационные ретракции.      
Стягиваемые пространства. Примеры. Изоморфизм фундаментальных групп      
гомотопически эквивалентных пространств. Топологическое доказательство «основной      
теоремы алгебры». Свободное произведение групп. Теорема Зейферта—ван Кампена.        
Фундаментальная группа букета окружностей. 
 

7. Накрытия 

Накрытия. Примеры накрытий. Число листов накрытия. Теорема о единственности         
поднятия. Теорема о накрывающей гомотопии. Следствия: теорема о поднятии путей,          
теорема о поднятии гомотопии путей. Монодромия. Вычисление фундаментальной        
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группы вещественного проективного пространства. Критерий существования поднятия в        
терминах фундаментальных групп. Морфизмы накрытий, их свойства. Критерий        
изоморфизма связных накрытий с отмеченной точкой и без. Универсальное накрытие.          
Классификация связных накрытий (с отмеченной точкой и без) в терминах подгрупп           
фундаментальной группы.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
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. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Билет состоит из двух вопросов, формулировки которых аналогичны подпунктам         

тем в разделе II. В коллоквиум входят вопросы по темам 1-5, в устный экзамен — по                
темам 6-7. Кроме того, в билет входит одна задача. 

Примеры задач: 
 
Задача. Докажите, что произведение счетного семейства сепарабельных       

топологических пространств сепарабельно. 
Задача. Докажите, что подпространство Y локально компактного хаусдорфова        

пространства X локально компактно тогда и только тогда, когда Y - открытое            
подмножество своего замыкания. 
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Задача. Докажите, что граничная окружность листа Мёбиуса не является его          
ретрактом. 

Задача. Пусть X — связное, локально линейно связное топологическое         
пространство, фундаментальная группа которого конечна. Докажите, что всякое        
непрерывное отображение из X в окружность гомотопно отображению в точку. 

 
 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
 

1. Ю. Г. Борисович, Н. М. Близняков, Я. А. Израилевич, Т. Н. Фоменко. Введение             
в топологию. М.: Наука, 1980 и последующие издания.  

2. Дж. Келли. Общая топология. М.: Наука, 1981. 
3. А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. Элементы теории функций и функционального           

анализа. М.: Наука, 1976 и последующие издания. 
4. У. Масси, Дж. Столлингс. Алгебраическая топология. Введение. М.: Мир, 1977. 
5. J. R. Munkres. Topology. Prentice Hall, 2000. 
 

2.  Дополнительная литература 
 

1. В. А. Васильев. Топология для младшекурсников. М.: МЦНМО, 2014. 
2. М. С. Вербицкий. Начальный курс топологии в листочках: задачи и теоремы.           

М.: МЦНМО, 2017. 
3. О. Я. Виро, О. А. Иванов, Н. Ю. Нецветаев, В. М. Харламов. Элементарная             

топология. М.: МЦНМО, 2010 и последующие издания. 
 

 

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 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 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 https://library.hse.ru/e-resources  

 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. MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены        

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и         
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
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