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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 1. Актуальность и причины введения.  Актуальность спецкурса "Алгебраическая 
топология" для специализации "алгебра и геометрия" специальности "математика"  опреде-
ляется нуждами классификации топологических пространств, возникающими в различных 
математических курсах и спецкурсах. 

2. Роль и место курса в структуре учебного плана. Для усвоения основных понятий 
и результатов, изучаемых в рамках данного спецкурса необходимы базовые знания по дис-
циплинам «Математический анализ», «Алгебра», «Топология». 
 3. Рабочая программа по спецкурсу «Алгебраическая топология» соответствует Го-
сударственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 

 4. Цель и задачи учебного курса.  Цель дисциплины – изучение функторов из кате-
гории топологических пространств в категорию групп. 

 5. Структура учебного курса.  Структура спецкурса определяется стандартными ме-
тодами построения указанных функторов. 

 6. Особенности изучения учебной дисциплины. Особенностью изучения данного 
спецкурса является то, что он существенно опирается на основные понятия и факты алгебры, 
теории групп, математического анализа,  дифференциальной геометрии и топологии, в соот-
ветствии с чем студенты должны владеть этими понятиями, чтобы успешно его изучить. 
 7. Формы организации учебного процесса по данному курсу.  В учебном процессе 
используется аудиторные занятия (лекционные) и самостоятельные занятия.  
 8. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 
курса. Самостоятельные занятия студентов при изучении курса направлены на закрепление 
знаний, полученных на аудиторных занятиях, на применение полученных знаний при изуче-
нии вопросов, упомянутых декларативно на аудиторных занятиях, и на углубленное изуче-
ние тем аудиторных занятий.  
 9. Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, в соот-
ветствии с квалификационной характеристикой выпускника конкретной специально-
сти и специализации. Выпускники специальности 010101 «Математика» в результате изу-
чения спецкурса «Алгебраическая топология» должны приобрести навыки вычисления фун-
даментальных групп основных топологических пространств.  
 10. Объем и сроки изучения курса. Общий объем двухсеместрового курса составля-
ет 212 часов.  
 11. Виды контроля знаний студентов и их отчетности. В процессе изучения курса 
студенты выполняют  контрольные работы и сдают семестровые задания. В конце семестров 
проводятся экзамены.  

12. Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на 180 часов занятий в 
седьмом и девятом  семестрах, что обусловлено программой подготовки специалистов и 
планом обучения студентов. 

13. Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По всем основным разделам 
курса предусмотрены  контрольные работы, семестровые задания. По итогам изучения курса 
предусмотрен: в конце каждого семестра – экзамен. 

14. Критерии оценки знаний студентов. 
1.  Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и практикума). 
2.   Работа в аудитории у доски. 
3.   Выполнение домашних работ. 
4.  Самостоятельная работа (практические задания). 
5.  Контрольные работы. 
7.  Коллоквиум. 
 При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 
1. Работа студента в семестре. 



2. Оценка коллоквиума. 
3. Теоретическая часть билета. 
4. Практическая часть билета. 
«отлично» - за полный и правильный ответ на теоретическую и практическую часть билета и 
дополнительный вопрос; «хорошо» - за правильный ответ на теоретическую  и практическую 
часть билета; «удовлетворительно» за правильный ответ на теоретическую билета, «неудов-
летворительно» за неправильный ответ на теоретическую часть билета. 

 
 

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

Алгебраическая топология-1  
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  38 
Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции  
Практические занятия   36 
Самостоятельная работа 2 
Вид промежуточного контроля Коллоквиум, кон-

трольная работа 
Вид итогового контроля экзамен 
Алгебраическая топология-2  
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  142 
Аудиторные занятия (всего) 48 
В том числе:  
Лекции 24 
Практические занятия   24 
Самостоятельная работа 94 
Вид промежуточного контроля Коллоквиум, кон-

трольная работа 
Вид итогового контроля экзамен 



 

2. Тематический план 
 

 
№ 

Название и со-
держание разде-
лов, тем, модулей 
 

се-
мест

р 

Объем часов  
Формы 
контро-

ля 
 

Общий 
 

Аудиторная работа само-
стоя-
тельная 
работа 

 
лекции 

Практические 
(или семин.) 

 
лабо-
рат 

1 2  3 4 5 6 7 8 
 Алгебраическая топология-1 

1 Метрические 
пространства 

7 1  1    

2 Топологические 
пространства.  

7 3  3    

3 Непрерывные 
отображения. 

7 3  3    

4 Индуцированная 
топология 

7 3  3    

5 Фактортопология. 7 3  3    
6 Произведения 

пространств 
7 3  3    

7 Компактные про-
странства 

7 4  4    

8 Хаусдорфовы 
пространства 

7 3  3    
 

9 Связные про-
странства 

7 4  4    

10 Линейно связные 
пространства 

7 4  4   Семест-
ровая 

11 Гомотопии не-
прерывных ото-

бражений 

7 7  5  2 Экзамен 

 Всего  38  36  2  
 Алгебраическая топология-2 

12 Умножение путей 9 23 4 4  15  
13 Фундаментальная 

группа 
9 23 4 4  15  

14 Фундаментальная 
группа окружно-

сти 

9 23 4 4  15  

15 Накрывающие 
пространства 

9 23 4 4  15 К.р. 

16 Фундаментальная 
группа накры-
вающего про-

странства 

9 23 4 4  15 Семест-
ровая 

17 Фундаментальная 
группа простран-

ства орбит 

9 27 4 4  19 Экзамен 

 Всего  142 24 24  94  



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
3. Содержание дисциплины 

 
Метрические пространства. Определение и примеры метрических про-

странств. Определение непрерывных отображений. Определение открытых подмно-
жеств. Критерий непрерывности.  

Топологические пространства. Определение и примеры топологических 
пространств. Внутренность подмножества. Критерий принадлежности точки внут-
ренности подмножества. Замкнутые подмножества и их свойства. Замыкание под-
множества. Критерий принадлежности точки замыканию подмножества. Определе-
ние и свойства окрестности точки.  

Непрерывные отображения. Определение и примеры непрерывных ото-
бражений. Критерий непрерывности на языке замкнутых подмножеств. Открытые и 
замкнутые отображения. Композиция непрерывных отображений. Гомеоморфизмы.  

Индуцированная топология. Определение и примеры индуцированной то-
пологии. Подпространства. Открытые подмножества открытых подпространств и 
замкнутые подмножества замкнутых подпространств. Ограничение непрерывного 
отображения на подпространства.  

Фактортопология. Определение и примеры фактортопологии. Критерий 
непрерывности отображения в факторпространство. Теорема о гомеоморфизме, со-
храняющем отношения эквивалентности. Действие группы на множестве. Биектив-
ность сдвигов на элемент группы. G-пространства. Открытость канонической про-
екции G-пространства на факторпространство.  

Произведения пространств. Определение топологии произведения. Крите-
рий открытости множества в топологии прямого произведения. Гомеоморфность 
топологического пространства его произведению на одноточечное подмножество из 
другого пространства. Прямое произведение непрерывных отображений.  

Компактные пространства. Определение и примеры компактных подмно-
жеств и пространств. Критерий компактности подмножества. Компактность от-
резка из R. Образ компактного подмножества. Замкнутые подмножества компакт-
ного пространства. Критерий компактности произведения. Теорема Гейне-Бореля.  

Хаусдорфовы пространства. Аксиомы отделимости. Критерий замкнуто-
сти одноточечного подмножества. Компактные подмножества хаусдорфова про-
странства. Биекции компактного пространства в хаусдорфово. Подпространства 
хаусдорфова пространства. Критерий хаусдорфовости произведения. Достаточное 
условие хаусдорфовости факторпространства. Факторпространство компактного 
хаусдорфова G-пространства по конечной группе G.  

Связные пространства. Определение и примеры связных пространств и 
связных подмножеств. Критерий связности. Связность отрезка из R. Образ связного 
пространства. Объединение связных пространств с непустым пересечением. Крите-
рий связности произведения.  

Линейно связные пространства. Определение и примеры путей. Обрат-
ный путь и произведение путей. Лемма о склейке непрерывных отображений. Опреде-
ление и примеры линейно связных пространств. Образ линейно связного пространства. 
Объединение линейно связных пространств с непустым пересечением. Критерий ли-



 

 

 
 
 

 

нейной связности произведения. Связность линейно связного пространства. Линейная 
связность открытого связного подмножества из Rn.  

Гомотопии непрерывных отображений. Определение и примеры гомо-
топии. Относительные гомотопии. Гомотопность является отношением эквива-
лентности. Гомотопическая эквивалентность топологических пространств. Стяги-
ваемые пространства. Ретракты, деформационные ретракты и сильные деформаци-
онные ретракты.  

Умножение путей. Определение эквивалентности путей. Согласованность 
эквивалентности и произведения путей. Произведение классов путей. Ассоциатив-
ность, левые и правые единицы и обратные элементы для произведения классов путей.  

Фундаментальная группа. Замкнутые пути. Определение фундаменталь-
ной группы. Изоморфность фундаментальных групп в разных точках, соединимых пу-
тем. Гомоморфизм фундаментальных групп, индуцированный непрерывным отобра-
жением. Гомоморфизмы, индуцированные произведением и тождественным отобра-
жением. Фундаментальные группы гомеоморфных пространств изоморфны. Связь 
между гомоморфизмами, индуцированными гомотопными отображениями. Изоморф-
ность фундаментальных групп гомотопически эквивалентных топологических про-
странств. Фундаментальная группа стягиваемого пространства. Односвязные про-
странства. Фундаментальная группа произведения пространств.  

Фундаментальная группа окружности.  Экспоненциальное отображение 
R на окружность. Лемма о прообразе открытого подмножества при экспоненциаль-
ном отображении. Теорема о существовании и единственности поднятия пути с ок-
ружности на R. Лемма о существовании и единственности поднятия гомотопии с ок-
ружности на R. Теорема о монодромии для экспоненциального отображения R на ок-
ружность. Теорема о фундаментальной группе окружности. Основная теорема алгеб-
ры. Теорема Брауэра о неподвижной точке отображения замкнутого диска в себя. 

Накрывающие пространства. Определение накрытия и накрывающего 
пространства. Теорема о фактор-пространстве по собственно разрывному действию 
группы на топологическом пространстве. Теорема о собственно разрывности дейст-
вия конечной группы на хаусдорфовом пространстве. Теорема об открытости накры-
вающего отображения и о фактор-топологии на базе накрытия. Определение подня-
тия. Теорема о единственности поднятия. Теорема о накрывающей гомотопии. Тео-
рема о биекции между фундаментальной группой базы и слоем накрытия.  

Фундаментальная группа накрывающего пространства. Теорема о мо-
номорфности индуцированного накрытием гомоморфизма фундаментальных групп. 
Теорема об изоморфности образов фундаментальных групп в разных точках при инду-
цированном накрытием гомоморфизме. Теорема о множестве образов фундаменталь-
ных групп в точках одного слоя при индуцированном накрытием гомоморфизме.  

Фундаментальная группа пространства орбит. Теорема о гомоморфиз-
ме фундаментальной группы пространства орбит собственно разрывного действия 
группы в эту группу. Лемма о ядре этого гомоморфизма. Теорема об изоморфности 
фактора фундаментальной группы пространства орбит собственно разрывного дей-
ствия группы G по образу фундаментальной группы исходного пространства и этой 
группы G. Следствие об изоморфности фундаментальной группы пространства ор-
бит собственно разрывного действия группы G на односвязном пространстве и этой 
группы G.  
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 
 

5.1 Вопросы для самопроверки 
 

1. Если множества А и  В  открыты, то открытыми являются также множества: 
а) А∩В;   б) АВ;   в) А\В;  г) нет подходящего ответа.  
 
2. Если множества А и  В  замкнуты, то замкнутыми являются также множества: 
а) А∩В;   б) АВ;   в) А\В;  г) нет подходящего ответа. 
 
3. Внутренность любого подмножества топологического пространства всегда 
а) открыта;   б) замкнута; в) нет подходящего ответа. 
 
4. Замыкание любого подмножества топологического пространства всегда 
а) открыто;   б) замкнуто;  в) нет подходящего ответа. 
 
5. При непрерывном отображении образ открытого множества всегда 
а) открыт;   б) замкнут;  в) нет подходящего ответа. 
 
6. При непрерывном отображении образ замкнутого множества всегда 
а) открыт;   б) замкнут;  в) нет подходящего ответа. 
 
7. При непрерывном отображении прообраз открытого множества всегда 
а) открыт;   б) замкнут;  в) нет подходящего ответа. 
 
8. При непрерывном отображении прообраз замкнутого множества всегда 
а) открыт;   б) замкнут;  в) нет подходящего ответа. 
 
9. В индуцированной из R топологии на отрезке [0,1] множество (0,1] 
а) открыто;   б) замкнуто;  в) нет подходящего ответа. 
 
10. В индуцированной из R топологии на интервале (0,3) множество  [0,1] 
а) открыто;   б) замкнуто;  в) нет подходящего ответа. 
 



 

 

 
 
 

 

11. Если – топологическое пространство, то подмножество А из множества Y  называ-
ется открытым в фактор-топологии относительно отображения  f : Х→ Y, если прооб-
раз А 

а) открыт;   б) замкнут;  в) нет подходящего ответа. 
 
12. Топологию произведения на  Х×Y  образуют 
а) всевозможные объединения  произведений открытых подмножеств из Х и откры-

тых подмножеств из Y;   б) всевозможные пересечения  произведений открытых под-
множеств из Х  и открытых подмножеств из Y; в) всевозможные объединения  произве-
дений открытых подмножеств из Х и замкнутых подмножеств из Y. 

 
13.  В топологии  произведения проекция на каждый сомножитель 
а) открыта; б) замкнута; в) непрерывна; г) нет подходящего ответа. 
 
14. Подмножество топологического пространства называется компактным, если вся-

кое его открытое покрытие обладает  
а) счетным подпокрытие; б) конечным подпокрытием; в) замкнутым подпокрытием. 
 
15. Образ компактного подмножества при непрерывном отображении всегда 
а) открыт; б) замкнут; в) компактен; г) нет подходящего ответа. 
 
16. Прообраз компактного подмножества при непрерывном отображении всегда 
а) открыт; б) замкнут; в) компактен; г) нет подходящего ответа. 
 
17. В хаусдорфовом пространстве любые две точки всегда имеют 
а) компактные непересекающиеся окрестности; б) открытые непересекающиеся окре-

стности, в) нет подходящего ответа. 
 
18. В хаусдорфовом пространстве каждая  точка является  
а) компактным множеством; б) замкнутым множеством;  в) нет подходящего ответа. 
 
19. Подпространство хаусдорфова пространства 
а) компактно,  б) хаусдорфово  в) нет подходящего ответа. 
 
20. Образ связного пространства при непрерывном отображении 
а) компактен,  б) хаусдорфов,  в) связен. 
 
21. Произведение связных пространств 
а) компактно,  б) хаусдорфово,   в) связно. 

 
20. Образ линейно связного пространства при непрерывном отображении 
а) компактен,  б) хаусдорфов,  в) линейно связен. 
 
21. Произведение линейно связных пространств 
а) компактно,  б) хаусдорфово,   в) линейно связно. 
 
22. Всякое линейно связное пространство 
а) компактно,  б) хаусдорфово,   в) связно. 
 
23. Отношение гомотопности непрерывных отображений  
а) рефлексивно, б) симметрично, в) транзитивно. 
 
24. Фундаментальная группа топологического пространства в точке x это 
а) группа, фундаментом которой является точка x, б) множество классов эквивалент-

ности замкнутых а точке x путей  в) множество матриц, все элементы которых являют-
ся степенями x. 

 



 

 

 
 
 

 

25. Фундаментальная группа окружности это 
а) R ,  б)  Z,   в)   N, г) {0}. 
 
26. Фундаментальная группа произведения топологических пространств равна 
а) произведению фундаментальных групп, б) наименьшей фундаментальной группе, 

в) разности фундаментальных групп. 
 
27. Фундаментальная группа R

n
 это 

а) R ,  б)  Z,   в)   N, г) {0}. 
 
 

5.2 Вопросы к первому экзамену 
1. Определение и примеры метрических пространств. Определение непре-

рывных отображений.  
2. Определение открытых подмножеств. Критерий непрерывности 
3. Определение и примеры топологических пространств. Внутренность 

подмножества. Критерий принадлежности точки внутренности подмножества.  
4. Замкнутые подмножества и их свойства. Замыкание подмножества.  
5. Критерий принадлежности точки замыканию подмножества. Определе-

ние и свойства окрестности точки.  
6. Определение и примеры непрерывных отображений. Критерий непре-

рывности на языке замкнутых подмножеств.  
7. Открытые и замкнутые отображения. Композиция непрерывных отобра-

жений. Гомеоморфизмы.  
8. Определение и примеры индуцированной топологии. Подпространства.  
9. Открытые подмножества открытых подпространств и замкнутые под-

множества замкнутых подпространств. Ограничение непрерывного отображения на 
подпространства.  

10. Определение и примеры фактортопологии. Критерий непрерывности 
отображения в факторпространство.  

11. Теорема о гомеоморфизме, сохраняющем отношения эквивалентности, по 
которым определяются фактор-пространства.  

12. Действие группы на множестве. Биективность сдвигов на элемент груп-
пы. G-пространства. Открытость канонической проекции G-пространства на фактор-
пространство.  

13. Определение топологии произведения. Критерий открытости множества 
в топологии прямого произведения.  

14. Гомеоморфность топологического пространства его произведению на од-
ноточечное подмножество из другого пространства.  

15. Прямое произведение непрерывных отображений.  
16. Определение и примеры компактных подмножеств и пространств. Крите-

рий компактности подмножества.  
17. Компактность отрезка из R.  
18. Образ компактного подмножества. Замкнутые подмножества компактно-

го пространства.  
19. Критерий компактности произведения. Теорема Гейне-Бореля.  
20. Аксиомы отделимости. Критерий замкнутости одноточечного подмноже-

ства.  
21. Компактные подмножества хаусдорфова пространства.  
22. Биекции компактного пространства в хаусдорфово.  
23. Подпространства хаусдорфова пространства.  



 

 

 
 
 

 

24. Критерий хаусдорфовости произведения.  
25. Достаточное условие хаусдорфовости факторпространства. Факторпро-

странство компактного хаусдорфова G-пространства по конечной группе G.  
26. Определение и примеры связных пространств и связных подмножеств. 

Критерий связности.  
27. Связность отрезка из R.  
28. Образ связного пространства.  
29. Объединение связных пространств с непустым пересечением.  
30. Критерий связности произведения.  
31. Определение и примеры путей. Обратный путь и произведение путей. 

Лемма о склейке непрерывных отображений.  
32. Определение и примеры линейно связных пространств. Образ линейно 

связного пространства.  
33. Объединение линейно связных пространств с непустым пересечением.  
34. Критерий линейной связности произведения.  
35. Связность линейно связного пространства. Линейная связность открыто-

го связного подмножества из Rn.  
36. Определение и примеры гомотопии. Относительные гомотопии. Гомо-

топность является отношением эквивалентности.  
37. Гомотопическая эквивалентность топологических пространств.  
38. Стягиваемые пространства. Ретракты, деформационные ретракты и силь-

ные деформационные ретракты.  
39. Определение эквивалентности путей. Согласованность эквивалентности и 

произведения путей.  
40. Произведение классов путей.  
41. Ассоциативность, левые и правые единицы и обратные элементы для 

произведения классов путей.  
 

5.3 Вопросы ко 2-му экзамену 
 

1. Замкнутые пути. Определение фундаментальной группы.  
2. Изоморфность фундаментальных групп в разных точках, соединимых пу-

тем.  
3. Гомоморфизм фундаментальных групп, индуцированный непрерывным 

отображением. Гомоморфизмы, индуцированные произведением и тождественным 
отображением. Фундаментальные группы гомеоморфных пространств изоморфны.  

4. Связь между гомоморфизмами, индуцированными гомотопными отобра-
жениями. Изоморфность фундаментальных групп гомотопически эквивалентных топо-
логических пространств.  

5. Фундаментальная группа стягиваемого пространства. Односвязные про-
странства. Фундаментальная группа произведения пространств.  

6. Экспоненциальное отображение R на окружность. Лемма о прообразе от-
крытого подмножества при экспоненциальном отображении.  

7. Теорема о существовании и единственности поднятия пути с окружности 
на R. Лемма о существовании и единственности поднятия гомотопии с окружности на 
R.  

8. Теорема о монодромии для экспоненциального отображения R на окруж-
ность. Теорема о фундаментальной группе окружности.  

9. Основная теорема алгебры.  
10. Теорема Брауэра о неподвижной точке отображения замкнутого диска в 

себя. 



 

 

 
 
 

 

11. Определение накрытия и накрывающего пространства. Теорема о фактор-
пространстве по собственно разрывному действию группы на топологическом про-
странстве.  

12. Теорема о собственно разрывности действия конечной группы на хаус-
дорфовом пространстве.  

13. Теорема об открытости накрывающего отображения и о фактор-
топологии на базе накрытия.  

14. Определение поднятия. Теорема о единственности поднятия.  
15. Теорема о накрывающей гомотопии.  
16. Теорема о биекции между фундаментальной группой базы и слоем на-

крытия.  
17. Теорема о мономорфности индуцированного накрытием гомоморфизма 

фундаментальных групп.  
18. Теорема об изоморфности образов фундаментальных групп в разных точ-

ках при индуцированном накрытием гомоморфизме.  
19. Теорема о множестве образов фундаментальных групп в точках одного 

слоя при индуцированном накрытием гомоморфизме.  
20. Теорема о гомоморфизме фундаментальной группы пространства орбит 

собственно разрывного действия группы G в эту группу G.  
21. Лемма о ядре гомоморфизма фундаментальной группы пространства ор-

бит собственно разрывного действия группы G в эту группу G.  
22. Теорема об изоморфности фактора фундаментальной группы пространст-

ва орбит собственно разрывного действия группы G по образу фундаментальной груп-
пы исходного пространства и этой группы G.  

23. Следствие об изоморфности фундаментальной группы пространства ор-
бит собственно разрывного действия группы G на односвязном пространстве и этой 
группы G.  
 
 

5.4 Примерные варианты контрольных работ 
 

Контрольная работа 1 
 

В-1. 
Доказать, что если Y – подмножество топологического пространства, то Y замкнуто 

тогда и только тогда, когда YY  . 
 

В-2 

Доказать, что Y ø тогда и только тогда, когда Y  одновременно открыто и замк-

нуто 

В-3 

Доказать, что )\(\ YXYX 
 . 

Контрольная работа 2 
В-1 

 



 

 

 
 
 

 

Доказать, что топологическое пространство X  хаусдорфово тогда и только тогда, 

когда диагональ D={(x,x): xX} замкнута в X×X. 

 

В-2 

Пусть X – компактное хаусдорфово пространство и Y  - фактор-пространство, оп-
ределенное отображением YXf : . Докажите, что Y  тогда и только тогда хаусдорфо-
во, когда  f – замкнутое отображение. 

 
В-3 

Пусть A – связное подпространство топологического пространства X  и AYA  . 
Докажите, что Y –связно. 

 
Контрольная работа 3  

В-1 

 
Докажите, что два пути f,g на топологическом пространстве X  из x  в y  тогда и 

только тогда определяют один и тот же изморфизм между ),( xXπ  и ),( yXπ  когда 

][ fg   принадлежит центру ),( xXπ . 

В-2 

Докажите, что два непрерывных отображения φ,ψ: X→Y , гомотопные относи-

тельно точки Xx , и обладающие свойством  φ(x)= ψ(x), индуцируют один и тот же 

гомоморфизм групп ),( xXπ  и π(Y, φ(x)). 

 В-3 
Докажите, что если A – сильный деформационный ретракт  топологического про-

странства X, то отображение включения  i : A→ X  индуцирует изоморфизм  i* : π(A,a)→ 

),( aXπ  для любой точки Aa . 

 

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
«Алгебраическая топология» 

 
1. Советы по планированию и организации времени, необходимо-

го для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом орга-
низовать время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 1 час. 
Повторение лекции накануне следующей лекции – 1 час. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 



 

 

 
 
 

 

Тогда общие затраты времени на освоение курса студентами составят 
около 3 часа в неделю. 

 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»). При изучении курса следует внимательно слу-
шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 
Для его понимания и качественного усвоения рекомендуется следующая 
последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала про-
смотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рас-
смотренные примеры (1 час). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст преды-
дущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (1 час). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в биб-
лиотеке и для решения задач (по 1 часу). 

 
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-

методического комплекса. Рекомендуется использовать материалы учеб-
но-методического комплекса.     

 
4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал 

курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию 
лекций изучаются и книги по алгебраической топологии. Полезно исполь-
зовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь 
одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» мате-
риала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
после прочтения очередной главы желательно выполнить несколько про-
стых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о 
чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для че-
го служат и какими свойствами обладают используемые здесь математиче-
ские объекты. При изучении теоретического материала всегда полезно ри-
совать схемы или графики.  

 
5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению 

конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками. Вместо «заучи-
вания» материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. 
При подготовке к экзамену нужно освоить теорию: разобрать определения 
всех понятий и постановки математических моделей, рассмотреть примеры 
и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При 
решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не за-
бывать о содержательной интерпретации.  

 



 

 

 
 
 

 

6. Указания по организации работы с контрольно-
измерительными материалами. При выполнении домашних заданий и 
подготовке к контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и 
изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предвари-
тельно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоре-
тический материал нужно использовать, наметить общую схему решения. 
Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном заня-
тии или в методическом пособии примера, то желательно после этого об-
думать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу само-
стоятельно.  
 
 
 

Методические указания для преподавателей 
Курс «Алгебраическая топология» читается как спецкурс для студен-

тов дневного отделения математического факультета специальности 
010101 «Математика», специализация «Алгебра». Его освоение поможет 
успешно ориентироваться в сложных математических вопросах.  

Курс опирается на топологию, математический анализ и алгебру, свя-
зан с такими разделами математики, как теория категорий и функторов, 
теория ретрактов, гомотопическая топология. 

В учебном процессе используются аудиторные занятия (лекционные) 
и предусмотрена самостоятельная работа студентов (чтение специальной 
литературы, решение задач и упражнений). 

На аудиторных занятиях даются основные понятия, постановки задач 
и формулы. Закрепление материала на самостоятельную работу. На основе 
прослушанного и самостоятельно изученного материала в конце 7 и 9 се-
местров сдаются экзамены. В течение семестра проводится контрольные  и 
семестровые работы. 

Для успешной сдачи экзамена студенты должны посещать лекции, 
выполнять домашние задания, написать контрольную работу, сдать семе-
стровую работу и ответить правильно на два вопроса из билета и один до-
полнительный вопрос. При неправильном или неполном ответе может 
быть задано несколько дополнительных вопросов. В случае невыполнения 
контрольной работы на экзамене могут быть предложены задачи, сравни-
мые по сложности с теми, которые решались в течение семестра. 
 
 


