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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра, направления 

010100.68 «Математика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОС ВПО; 

 Образовательными программами: 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра и 

010100.68 «Математика» подготовки магистра.   

 Рабочими учебными планами университета: по направлению 010100.62 «Математика» 

подготовки бакалавра и по направлению 010100.68 «Математика» подготовки магистра, 

специализации Математика, утвержденными в  2012 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в теорию представлений» являются: 

 

 Получение сведений об важнейших методах исследования и математическоих структурах   

современной теории представлений в связи с геометрией и математической физикой; 

 Развитие интуиции, навыков  формулировки задач, построения и исследования моделей 

квантовой теории поля. 

 Выработка навыков научного общения, представления глубоких математических 

результатов перед широкой физико-математической аудиторией.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Свободно владеть современным аппаратом теории представлений, включая теорию групп и 

алгебр Ли, алгебр Каца-Муди, теорию деформаций, технику вертексных операторов, метод 

орбит и геометрическое квантование.  

 Владеть навыками самостоятельного применения теоретико-представленческих конструкций 

в геометрических и матфизических задачах. 

 Иметь навыки разбора оригинальных математических статей. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
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Умение 

формулировать результат 
ПК-3 

Правильно воспроизводит чужие 

результаты  

 

 

 

Правильно формулирует 

собственные результаты 

Компетенция 

формируется в любом 

сегменте учебного 

процесса 

 

Формируется  в процессе 

активных занятий 

теорией представлений 

(участие в семинарах, 

выполнение курсовых и 

дипломных работ). 

умение строго доказать 

утверждение 
ПК-4 

Воспроизводит доказательства 

стандартных результатов, 

услышанных на лекциях 

 

Оценивает строгость и 

корректность любых текстов по 

теории представлений 

Изучение базового курса 

 

 

 

За счет повышения 

математической 

культуры в процессе 

обучения 

умение грамотно 

пользоваться языком 

предметной области 

ПК-7 

Распознает и воспроизводит 

названия  основных объектов, а 

также математических структур, 

возникающих при изучении данной 

дисциплины 

 

 

Владеет и свободно использует 

современную профессиональную 

лексику теории представлений 

Продумывание и 

повторение услышанного 

на семинарах и  лекциях. 

Беседы с 

преподавателями  во 

время консультаций. 

 

Компетенция достигается 

в процессе накопления 

опыта работы с 

конструкциями теории 

представлений, общения 

с преподавателями. 

понимание корректности 

постановок задач  

 

ПК-10 

 

Понимает постановки 

разнообразных теоретико-

представленческих задач 

 

Адекватно оценивает корректность   

использования тех или иных 

математических методов, 

применяемых при формулировке и 

решении задач теории поля 

Продумывание базовых 

понятий курса 

 

 

Вырабатывается в 

процессе решения задач, 

самостоятельного 

чтения, работы над 

курсовыми заданиями 

выделение главных 

смысловых аспектов в 

доказательствах 

 

ПК-16 

 

Понимает и воспроизводит 

ключевые математические  приемы    

рассуждений теории представлений 

 

Обосновывает и оценивает 

математические и физические 

мотивировки и логические ходы в 

геометрических конструкциях 

теории представлений 

Продумывание ключевых 

моментов лекций 

 

 

 

 

Вырабатывается путем 

активного решения 

задач, самообразования, 

общения с 

преподавателями. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин теоретического обучения и блоку 

дисциплин по выбору. Семинар является вспомогательным по отношению к НИС «Теория 

представлений», в частности, направлен на разбор подготовительных материалов к этому семинару. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 базовые курсы алгебры, геометрии, анализа и топологии; 

 курс динамических систем; 

 курс групп и алгебр Ли; 

 курс коммутативной алгебры; 

 курс алгебраической геометрии. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 анализ на многообразиях; 

 линейная алгебра; 

 начала алгебраической геометрии; 

 группы и алгебры Ли;. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

 НИС «Теория представлений»; 

 Спецкурс по теории представлений алгебры Вирасоро и конформной теории поля; 

 Спецкурс и НИС «Извращенные пучки» и «Когомологии Горески-Макферсона» 

 Основы квантовой теории поля. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Алгебры Ли векторных полей, их 

представления и (ко)гомологии 

  8  12 

2 Алгебры токов, их представления и 

(ко)гомологии 

  8  14 

3 Когомологии алгебр Ли и 

характеристические классы 

  8  16 

4 Метод орбит и формула Дюфло   8  16 

5 Когомологии алгебр Ли и теорема Римана-

Роха 

  8  10 

6 Теория деформаций   8  10 

7 Задача деформационного квантования и ее 

решения 

  8  10 
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8 Когомологические  действия алгебр Ли   8  10 

9 Многообразия Гизекера и 

когомологические действия шаффл-алгебр 

и W-алгебр 

  8  10 

 Итого: 180  72  108 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 V       выступления на 

семинаре 

Итоговый Экзамен 

 

   V     выступления на 

семинаре 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Основная форма текущего контроля –выступления по заранее заданным темам на семинаре. 

Темы для выступлений на семинаре носят исследовательский характер и предполагают 

самостоятельное изучение студентами материала, не излагавшегося на занятиях.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка текущего контроля  Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма двух форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП 

 

Отекущий = 0.5* Од/з +0.5* Овыступл , 

 

Оценки за домашнее задание Од/з  и за выступление по заданной теме на семинаре Овыступл   

выставляются по 10-балльной шкале. Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в 

пользу студента. 

Студент, получивший  низкие оценки текущего контроля, имеет возможность их однократной 

пересдачи. 
 

 Результирующая итоговая оценка за дисциплину учитывает также оценку за экзамен    

Оитог.контроль, выставляемую по 10-бальной шкале, и определяется по формуле  

 

Орезультирующая итог = 0,4*Отекукщий  + 0,6*Оитог.контроль 

 

Способ округления результирующей итоговой оценки: в пользу студента. 
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7 Содержание дисциплины 

7.1 Раздел 1. Алгебры Ли векторных полей, их представления и (ко)гомологии 

 

Содержание темы Семинары Самостоятельная работа Литература 

Одномерный случай 4 6 10.2 [1] 

Многомерный случай 4 6 10.2 [1] 

 

 

7.2 Раздел 2. Алгебры токов, их представления и (ко)гомологии 

 

Одномерный случай: аффинные алгебры Каца-

Муди 
4 6 

10.1 [1] и 10.2 

[2] 

Многомерный случай: модули Вейля 4 8 10.3[8] 

 

 

7.3 Раздел 3. Когомологии алгебр Ли и характеристические классы 

 

 

Класс Годбийона-Вея. 4 8 10.2 [1] 

Класс Тодда  4 8 10.3[7] 

 

 

7.4 Раздел 4. Метод орбит и формула Дюфло 

 

Доказательство теоремы Дюфло о центре 

универсальной обертывающей алгебры с помощью 

метода орбит 
8 16 10.3[5] 

 

7.5 Раздел 5. Когомологии алгебр Ли и теорема Римана-Роха 

 

(Ко)гомологии Хохшильда и циклические 

(ко)гомологии 
4 5 10.3[4] 

Теорема Римана-Роха 4 5 10.3[7] 
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7.6 Раздел 6. Теория деформаций 

 

Алгебраические структуры на комплексе 

Хохшильда 
4 5 10.3[4] 

Формальность 4 5 10.3[4] 

 

7.7 Раздел 7. Задача деформационного квантования и ее решения 

 

Формальность: супермногообразия, L_\infty-

морфизмы 
4 5 10.3[3] 

Формальность Концевича: топологическая теория 

поля и пространство конфигураций 
4 5 10.3[3] 

 

7.8 Раздел 8. Когомологические действия алгебр Ли 

 

Свертка в гомологиях Бореля-Мура и ее 

применения 
8 10 10.3 [1] 

7.9 Раздел 9. Многообразия Гизекера и когомологические действия шаффл-алгебр и W-

алгебр 

 

Случай ранга 1: схема Гильберта 2 2 10.3 [2] 

Конструкция Накаджимы действия алгебры 

Гейзенберга на схеме Гильберта 
2 4 

10.3 [2] 

 

Схема Гизекера и действие шаффл-алгебры  4 4 
10.3[6] 

 

 

8 Образовательные технологии 

На занятии обсуждаются ключевые понятия и технические выкладки разбираемой темы, 

даются необходимые определения, разбираются поучительные примеры. Периодически 

семинарские занятия посвящаются выступлениям студентов с рассказами сюжетов, заранее им 

заданных для самостоятельного освоения.   

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего и итогового контроля 

Примерные задания для самостоятельного разбора 

 

1. Работы В.Гинзбурга по методу орбит. 
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2. Работы Люстига по представлениям линейных групп над конечными полями.  

3. Работы Концевича о деформационном квантовании. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Кац В.Г., “Бесконечномерные алгебры Ли”. М.:Мир, 1995. 

10.2 Основная литература 

1. Фукс Д.Б. “Когомологии бесконечномерных алгебр Ли”. М.: Наука, 1984. 

2. Кац В.Г. «Вертексные алгебры для начинающих.»– М.:МЦНМО, 2000 

10.3 Дополнительная литература  

1. Chriss N., Ginzburg V., “Representation Theory and Complex Geometry”. Birkhauser, 1997.  

2. Nakajima H. “Lectures on Hilbert schemes of  points on surfaces”. American Math. Society, 

Providence RI, 1999.  

3.  Kontsevich, M. “Deformation quantization of Poisson manifolds, I” Lett.Math.Phys.66:157-

216,2003 

     4. Dmitri Tamarkin, Boris Tsygan, "Noncommutative differential calculus, homotopy BV algebras and 

formality conjectures", arXiv:math/0002116 [math.KT] 

 

5. В. А. Гинзбург, “Метод орбит в теории представлений комплексных групп Ли” 

Функц. анализ и его прил., 1981, 15:1,  23–37 

 

6. Andrei Negut, “Moduli of Flags of Sheaves on P^2 and their K-theory”, arXiv:1209.4242 

[math.AG] 
 

7. Nikita Markarian “The Atiyah class, Hochschild cohomology and the Riemann-Roch 

theorem”, arXiv:math/0610553 [math.AG] 
 

8. B. Feigin, S. Loktev, "Multi-dimensional Weyl Modules and Symmetric Functions", Comm. 

Math. Phys. 251 (2004), no. 3, 427-445 

 

 

10.4 Программные средства 

Специальные программные средства не предусмотрены.   
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10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Специальные дистанционные ресурсы не предусмотрены. Однако должна быть обеспечена 

возможность дистанционных консультаций по электронной почте и-или через skype. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров не используется специальное оборудование, кроме, возможно, 

компьютерного проектора и системы видеозаписи учебных занятий.  
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