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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 ориентируемость поверхностей, а также основ гомотопической 

топологии. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные определения и результаты (теоремы) курса топологии; 

уметь: 

- решать типовые теоретические и вычислительные задачи; 

владеть: 

- навыками (приобрести опыт) применения топологических методов в смежных 

теоретических и прикладных областях. 

 

Изучение дисциплины «Введение в топологию» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы; 

- математический анализ; 

- алгебра. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: основными понятиями и методами решения задач основ 

элементарной математики, теории множеств, математического анализа и алгебры, что 

обеспечивает теоретическую подготовку и практические навыки для освоения 

современных топологических методов 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 



1 Динамические системы в естествознании; 

2 Дифференциальная геометрия; 

3 Компьютерная топология; 

4 Функциональный анализ. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. 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 

определением непрерывности в матанализе. 
5. Гомеоморфизмы. Понятие о топологической классификации. Аксиомы 

отделимости и связь между ними. Теорема о метризуемости топологического 

пространства (без доказательства). 
6. Замыкание, внутренность и граница подмножеств топологического пространства и 

их свойства. 
7. Связность. Теоремы о связности топологических пространств. Свойства компонент 

связности. Вполне несвязные топологические пространства. Примеры. 
8. Линейная связность топологического пространства и ее свойства. Компоненты 

линейной связности и их свойства.  Локально линейно связные пространства. 

Доказательство эквивалентности связности и линейной связности в локально 

линейных пространствах.  
9. Компактность топологического пространства  Доказательство теорем о 

компактных пространствах, в том числе:  1) топологическая инвариантность 

компактности; 2) критерий компактности в R
n
 обычной топологией; 3) теорема 

Вейерштрасса о непрерывных функциях на компактных пространствах.   
10. Произведение топологических пространств. Теорема Тихонова о произведении 

компактных 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. 

 

Раздел  2.  Топологические многообразия с краем. Топологическая 

классификация поверхностей 

 
1. Определение и примеры топологических многообразий. Независимость свойств: 

хаусдорфовости, связности  и 2-й аксиомы счетности для топологического 

многообразия. 
2. Эквивалентность связности и линейной связности для многообразий.  Теорема о 

классификации одномерных топологических многообразий. Понятие поверхности. 

Триангуляция поверхности. Теорема о существовании триангуляции для любой 

замкнутой поверхности (без доказательства). 
3. Правильное семейство многоугольников. Доказательство того, что любое 

правильное семейство многоугольников определяет замкнутую поверхность. 

Существование  представления любой замкнутой поверхности правильным 

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 топологической 

инвариантности эйлеровой характеристики. Вычисление эйлеровой 

характеристики канонических поверхностей. Задача Эйлера о многогранниках. 
8. Ориентируемость поверхности. Доказательство топологической инвариантности 

ориентируемости поверхностей. Теорема о топологической классификации 

замкнутых поверхностей. 
 

Раздел 3. Введение в гомотопическую топологию 

 
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.  
10. Гомотопическая эквивалентность топологических пространств и ее связь с 

топологической 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 

вычислению фундаментальных групп замкнутых поверхностей. 
14. Одномерные группы гомологий топологического пространства. Показать, что 

одномерная группа гомологий замкнутой поверхности является ее полным 

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

и их свойства. Теорема о нахождении первой нетривиальной гомотопической 

группы топологического 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. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

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



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

балльной шкале. При проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных 

заданий. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских  занятиях также заносится в рабочую 

ведомость. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность участия студента в научном семинаре и уровень его 

самостоятельности при подготовке докладов на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях также заносится в 

рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле: 

Отекущая=0,5*Оаудит. + 0,5*Осамост. 

Онакопленная =0,3*Оаудит. + 0,3*Осамост+ 0,4*Отекущ. 

Оитоговый =0,6*Оэкзамен +0,4*Онакопленная 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные типы заданий для контрольной работы: 

 

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

со сченой базой можно выделить счетное подпокрытие. 

Аксиомы счетности и связь между ними. 

Доказать эквивалентность четырех определений непрерывного отображения. 

Доказать, что  линейная связность и хаусдорфовость топологических пространств 

переносится с сомножителей на произведение. 

Связность и линейная связность топологического пространства. Их свойства и связь 

между ними. 

Свойства компонент связности. 

Доказать, что топологическое пространство со счетной базой сепарабельно. 

Свойства компактных пространств. 

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

тогда, когда оно замкнуто и ограничено. 



Доказать теорему Вейерштрасса о том, что любая непрерывная функция на 

компактном топологическом пространстве ограничена и достигает иаксимума и 

минимума. 

Вычислите фундаментальную группу ленты Мебиуса. 

Классифицируйте все буквы русского алфавита с точностью до гомотопической 

эквивалентности. Сравните эту классификацию с топологической классификацией. 

Докажите, что пространство, полученное из сферы склеиванием двух произвольных 

различных точек гомотопически эквивалентно тору с пленкой. 

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. 

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. 

Доказать, что фундаментальная группа окружности изоморфна группе целых чисел, 

используя универсальное накрытие для окружности. 

Вычислить фундаментальную группу n-мерного проективного пространства , 

используя универсальное накрытие. 

 

Тематика заданий итогового контроля 

 

Примеры экзаменационных билетов 

 

Билет № 1 

1. Доказать, что непрерывный образ компактного топологического пространства 

компактен. 

2. Ориентируемость поверхности. Примеры ориентируемых и неориентируемых 

поверхностей. Доказать, что ориентируемость поверхности – топологический 

инвариант.  

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

полуинтервалов [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 

ручками. 

  

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 

плоскости  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 

пространстве (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 

Клейна? 

 

Образец экзаменационного билета 

 

Вариант 00 

Теоретические вопросы 

1 
  Ориентируемость поверхности. Доказательство топологической 

инвариантности ориентируемости поверхностей. 
2 

2 Доказательство теоремы Брауэра о неподвижной точке. 3 

Задачи 

3 
Выяснить, какой канонической поверхности гомеоморфна 

поверхность, представленная данным семейством многоугольников. 
2 

4 
Вычислить фундаментальную группу двумерной сферы с n 

выколотыми точками, где n – произвольное натуральное число.. 
3 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

МЦНМО, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-94439-0235-7.  



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

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

университетский учебник). - ISBN 5-9221-0442-X. 
3. 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). - Список литературы: с. 409. - 

ISBN 978-5-9710-2448-4. 
 

2.  Дополнительная литература 

1. Прасолов, В. В. Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии / В. В. 

Прасолов. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Изд-во МЦНМО, 2014. - 358 с. - (Классические 

направления в математике). - Литература: с. 343-350. - ISBN 978-5-4439-0241-8 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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. 

 


