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ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания курса состоит в ознакомлении студентов с обобщениями понятий 

непрерывности, связности, компактности и т.п., использующимися в различных 

математических курсах, изучении студентами свойств этих обобщенных понятий. 

Дисциплина развивает математическое мышление, которое необходимо как 

специалисту по чистой математике,   так и преподавателю в средней школе. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными задачами изучения курса являются: 

- выработка у студентов навыков, приемов и методов решения задач, 

связанных с понятиями непрерывности, связности, компактности и т.п.; 

- обеспечение единства математического образования посредством 

обобщения понятий и результатов, изучаемых студентами в курсах аналитической геометрии, 

математического анализа, дифференциальной геометрии, дифференциальных уравнений, 

теории функций комплексного переменного. 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Аудиторные занятия (всего) 51 

В том числе:  

Лекции   34 

Практические занятия   17 

Самостоятельная работа 3 

Вид промежуточного контроля контрольная 

работа 

Вид итогового контроля зачет 

 

Тематический план 

 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятел

ьная работа Лекции 

Практич

еские 

(или 

семинар

ские) 

Лабор

аторн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Топологические 

пространства 

 

    21 

 

14 

7    ___ 

    

  

2 Непрерывные 

отображения 

 

    13 

 

8        

4    ___ 

 

1 Контрольн

ая работа 

3 Операции над 

топологическими 

пространствами 

 

13 

 

 

  8 

4  

  ___ 

1 Коллоквиу

м. 

Семестрово

е задание 



4 Классы 

топологических 

пространств 

 

7 

 

    4 

2  

   ___ 

1  

 Зачет 

 ВСЕГО 54 34 17  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

Гладкие многообразия. Общие сведения из общей топологии: топологическое пространство, 

метрическое пространство, непрерывное отображение, гомеоморфизмы, компактность, 

связность; определение гладкого многообразия, отображение многообразий, примеры 

многообразий: гладкие поверхности, матричные группы, проективное пространство; 

многообразие с краем; риманова метрика; касательный вектор, касательное пространство к 

многообразию, векторные поля на многообразии. 

Тензорный анализ на многообразиях. Тензоры на римановом многообразии: общее определение 

тензора, алгебраические операции над тензорами, поднятие и опускание индексов, оператор 

Ходжа; кососимметрические тензоры, дифференциальные формы, внешнее произведение 

дифференциальных форм, внешняя алгебра; поведение тензоров при отображениях, 

дифференциал отображения, отображение касательных пространств. 

Связность и ковариантное дифференцирование: ковариантная производная тензоров, 

параллельный перенос векторных полей, геодезические; связности, согласованные с метрикой; 

тензор кривизны, симметрии тензора кривизны; тензор кривизны, порожденный метрикой; 

тензоры кривизны двух- и трехмерных многообразий. 

Дифференциальные формы и теория интегрирования: разбиение единицы на многообразии, 

интеграл дифференциальной формы, примеры: криволинейные и поверхностные интегралы 

второго рода; общая формула Стокса; примеры: формулы Грина, Стокса и Остроградского – 

Гаусса. 

Элементы топологии многообразий. Гомотопия: определение гомотопии, аппроксимация 

отображений и гомотопий гладкими, относительная гомотопия; степень отображения: 

определение степени, гомотопическая классификация отображений многообразия в сферу; 

степень и интеграл; степень векторного поля на поверхности; теорема Гаусса – Бонне; индекс 

особой точки векторного поля; теорема Пуанкаре – Бендиксона. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

1. Топологические пространства. Топологические пространства. Замыкание 

 множеств. Оператор Куратовского. База. Задание топологии посредством базы. Внутренность и 

граница множеств в топологическом пространстве. Задание топологии  

с помощью окрестностей. Индуцированная топология и подпространства. 

2. Непрерывные отображения. Гомеоморфизм. Открытые и замкнутые отображения. 

Топологический тип, топологические инварианты. Понятие о ретракте и  

ретрагирующем отображении. Степень отображения. Гомотопия.  

3. Операции над топологическими пространствами. Произведение и сумма 

топологических пространств. Фактор-пространства и фактор-топология. 

 Операция склеивания. Букет, цилиндр, надстройка. 

4. Классы топологических пространств. Компактные, связные, хаусдорфовы, регулярные, 

нормальные. Компактность в данном пространстве и компактность 

 в себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

         

1. Топологические пространства. Замыкание множеств. 

2. Внутренность и граница множеств в топологическом пространстве. 

3. Индуцированная топология и подпространства. 

4. Гомеоморфизм. 

5. Топологические инварианты. 

6. Контрольная работа. 

7. Произведение  и сумма топологических пространств. 

8. Фактор – пространства  и  фактор – топология. 

9. Классы топологических пространств. 
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ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ 

 

1. Определение топологического пространства. Примеры. 

2. Точки прикосновения и замыкание множеств. 

3. Внутренность и граница множеств в топологическом пространстве. 

4. Индуцированная топология и подпространства. 

5. Непрерывные отображения. Гомеоморфизм. 

6. Топологический тип. Топологические инварианты. 

7. Произведение и сумма топологических пространств. 

8. Фактор-пространства и фактор-топология. 

9. Операция склеивания. 

10. Классы топологических пространств. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=617


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Введение.  

§ /. Метрические пространства. Определение метрики и метрического пространства. 
Примеры метрик. Определение непрерывного отображения метрических пространств. 
Определение открытого подмножества в метрическом пространстве. Необходимое и 
достаточное условие непрерывности. Предложение о свойствах открытых множеств. 

§ 2. Топологические пространства Определение топологии и топологического 
пространства. Метрическая, дискретная и антидискретная топологии. Топология конечных 
дополнений (Зарисского). Определение внутренности подмножества. Необходимое и 
достаточное условие для того, чтобы точка принадлежала внутренности. Замкнутые 
подмножества. Предложение о свойствах замкнутых подмножеств. Замыкание подмножества. 
Необходимое и достаточное условие для того, чтобы точка принадлежала замыканию. 
Определение и свойства окрестности точки. 

§ 3. Непрерывные отображения. Определение непрерывного отображения топологических 
пространств. Необходимое и достаточное условие непрерывности, связанное с открытыми 
множествами. Примеры непрерывных отображений и оюбражения, не являющегося 
непрерывным. Необходимое и достаточное условие непрерывности, связанное с замкнутыми 
множествами. Открытые и замкнутые отображения: определения и примеры. Предложение о 
композиции непрерывных отображений. Определение и примеры гомс морфизмов. 
Определение гомеоморфности и предложение о ее свойствах. 

§ 4. Индуцированная топология. Определение индуцированной топологии. Топологическое 
подпространство. Примеры. Предложения об ограничении области определения и области 
значений непрерывных отображений. Предложение об отображении вложения. 

§ 5. Топологическое произведение пространств. Определение топологического 
произведения. Необходимое и достаточное условие открытости подмножества 
топологического произведения. Предложение о гомеоморфности X х {у} и X. Необходимое и 
достаточное условие непрерывности прямого произведения отображений с общей областью 
определения. 

§ 6. Компактные пространства. Определения покрытия, конечного покрытия, 
подпокрытия, открытого покрытия. Определение компактного подмножества и компактного 
пространства. Предложение о связи компактности подмножества и компактности 
подпространства. Предложение о компактности единичного отрезка в R. Предложение об 
образе компактного подмножества. Следствие о компактности замкнутого отрезка в R. 
Предложение о замкнутом подмножестве компактного пространства. Необходимое и 
достаточное условие компактности топологического произведения. Теорема Гейне-Бореля. 

§ 7. Связные пространства. Определение связного топологического   пространства и 
связного подмножества. Необходимое и достаточное условие связности. Предложение о 
связности замкнутою отрезка в R Леммы: 1) о представлении замкнутого подмножества 
подпространства; 2) о замкнутом подмножестве замкнутого подпространства; 3) о supp 
подмножества замкнутого подмножества из R. Предложение об образе связного подмножества 
при непрерывном отображении. Предложение об объединении семейства связных 
подмножеств. Связность незамкнутых интервалов из R. Необходимое и достаточное условие 
связности топологического произведения. 



ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ 

1. Метрические пространства. 

2. Топологические пространства. 

3. Непрерывные отображения. 

4. Индуцированная топология. 

5. Прямое произведение пространств. 

6. Компактные пространств. 

7. Связные пространства. 

8. Контрольная работа 


