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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Дополнительные главы топологии 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дополнительные главы топологии» являются: 

1) углубление подготовки по топологии; 

2) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования дифференциальной геометрии и топологии в приложениях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Дополнительные главы топологии» входит в блок дисци-

плин по выбору, направленных на углубление общепрофессиональных компетен-

ций. Для ее успешного освоения необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате обучения дисциплине «Геометрия и топология». От успешности 

освоения дисциплины зависит эффективность дальнейшего обучения студента, 

в том числе и при последующем изучении дисциплин «Тензорный анализ на 

многообразиях», «Дополнительные главы геометрии», ряда специальных кур-

сов. 

 

4. Объём дисциплины: 
  3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, самостоя-

тельная работа и контроль – 54 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые резуль-

таты освоения образова-

тельной программы (фор-

мируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

промежуточный 

ОПК-3 
готовность анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

Владеть: математическим аппаратом, изучен-

ным в данном курсе  

 

Уметь: применять изученные математические 

методы при решении профессиональных задач. 

Знать: разделы курса «Дополнительные главы 



 

 

 
топологии»: свойств топологических пространств,  

понятия отделимости, связности, компактности; 

свойства топологических многообразий, связь 

особой точки векторного поля и эйлеровой харак-

теристики, понятие фундаментальной группы 

многообразия 

промежуточный  

ОПК-7 
способность использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

 

Владеть: навыками применения стандартных 

методов, изучаемых в рамках дисциплины. 

 

Уметь: оценивать топологическую составляю-

щую в задачах смежных дисциплин.  

 

Знать: связь основных понятий дисциплины с 

программированием. 

промежуточный 

ПК-6 
способность формировать 

суждения о проблемах со-

временной информатики, ее 

категорий и связей с другими 

научными дисциплинами.  

Владеть: представлением о методе системного 

моделирования при исследовании топологических 

задач. 

Уметь: предлагать алгоритмы решения задач по 

дисциплине.  

Знать: методы программной реализации реше-

ния по дисциплине.  

 

 

6. Форма промежуточного контроля 

  Контрольные и тестовые работы, зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 


