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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.



 

 

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 01.03.01 «Математика» подготовки бакалавра, 

направления 01.04.01 «Математика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

ОС НИУ ВШЭ; 

Рабочими учебными планами университета: по направлению 01.03.01 «Математика» 

подготовки бакалавра и по направлению 01.04.01 «Математика» подготовки магистра, 

специализации Математика, утвержденными в  2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Категории и универсальная алгебра» являются: 

Формирование единого взгляда на  различные математические дисциплины; 

Изучение основных методов работы с категориями и функторами;  

Изучение базовых понятий и принципов универсальной алгебры. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен научиться использовать при 

решении конкретных задач: 

 Свободно владеть основными понятиями теории категорий:  пределы функторов,  

эквивалентность категорий, функторные морфизмы, представимые функторы, 

сопряженные функторы.  

 Уметь примененять основные теоремы теории категорий:  признак полноты, 

сохранение пределов, лемма Йонеды, теорема Фрейда о сопряженном функторе. 

 Свободно владеть основными понятиями универсальной алгебры:  алгебра, 

конгруэнция,  многообразие, свободная алгебра;  применять основные теоремы 

(теоремы об изоморфизме, теоремы Биркгофа).  

 

 

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 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных 

сообщений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать 

математические тексты в 

форме устных сообщений 

разного уровня строгости и 

детализованности, в т.ч. 

содержащие легко 

устранимые ошибки 

Формируется при работе на 

семинаре в ходе восприятия 

докладов других студентов 

и последующего 

обсуждения этих докладов 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

умение выступать с 

устными сообщениями  

на тему собственных и 

чужих исследований 

ПК-6 

ИК-М2.2/     

3.1/3.2(МА) 

Способен выступить с 

докладом (устным 

сообщением) с изложением 

задач и результатов из 

области специализации 

студента (в т.ч. 

собственных) 

Формируется в ходе 

подготовки доклада, 

выступления на семинаре и 

последующего обсуждения 

освоение специальной 

предметной 

терминологии на 

русском и английском 

языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить 

специальную предметную 

терминологию на русском и 

английском языках для 

целей профессионального и 

научного общения 

Формируется в ходе всей 

работы по дисциплине — 

прослушивания и 

обсуждения (на английском 

языке) докладов других 

студентов, подготовки и 

выступления (на 

английском языке) с 

докладом на семинаре 

умение публично 

описать собственные 

научные результаты и 

результаты других 

учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично описать 

собственные научные 

результаты и результаты 

других учёных из области 

специализации студента 

Формируется в ходе 

подготовки доклада, 

выступления на семинаре и 

последующего обсуждения 

умение найти научную 

информацию и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить 

необходимую научную 

информацию (в т.ч. с 

использованием 

электронных библиотечных 

ресурсов и баз данных) и 

адаптировать её для устного 

изложения в докладе на 

семинаре 

Формируется в ходе 

подготовки доклада на 

семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра и магистра 

направления подготовки «Математика» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 базовые курсы алгебры, логики, мат. анализа, топологии (1-2 годы бакалавриата); 

 

 

 



 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 свободное владение основными понятиями алгебры 

 умение строить формальные доказательства в аксиоматических теориях 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Алгебраическая топология 

 Алгебраическая геометрия 

 Функциональный анализ 

 Теория моделей 

 Теория представлений 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятель

ная работа 

Лекции Семинары 

Практиче

ские 

занятия 

 

1 Определение и примеры категорий и 

функторов. Двойственность. Вложения 

и изоморфизмы категорий. Категории, 

ассоциированные с квазипорядками и 

моноидами.  

9  4  5 

2 Конкретные категории. Унивалентные 

и полные функторы. Эквивалентность 

категорий.  

8  3  5 

3 Пределы и копределы диаграмм. 

Произведения и уравнители. Полные 

категории; достаточное условие 

полноты. Непрерывные функторы. 

Непрерывность Hom-функтора.  

9  4 

 

 5 

4 Функторные морфизмы. 

Представимые функторы. Функтор 

Йонеды. Лемма Йонеды. Вложение 

произвольной категории C в категорию 

предпучков множеств над C.  

9  4  5 

5 Полнота категории предпучков. 

Предпучок множеств как копредел 

представимых функторов. 

8  3  5 

6 Сопряженный функтор. Непрерывность 

правых сопряженных функторов. 

Теорема Фрейда о сопряженных 

функторах. 

9  4  5 

7 Категории алгебр; их полнота. 

Алгебра термов. Функтор свободы.  

8  3  5 

8 Конгруэнции в алгебрах. Теоремы об 

изоморфизмах. 

8  3  5 

9 Эквациональные теории и 

многообразия. Теорема Биркогофа о 

полноте для эквациональных теорий.  

9  4  5 
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Свободные алгебры многообразий. 

Теорема Биркогофа о  многообразиях. 

 Итого: 77  32  45 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Основная форма текущего контроля – решение задач из домашних заданий (7-10 задач по 

каждой теме). Задачи подбираются так, чтобы  их решение  потребовало от студента свободного 

владения основными понятиями и умения пользоваться техническими (вычислительными) 

приемами, которые изучаются в соответствующем разделе курса. Часть задач повышенной 

сложности отмечается звёздочками. Решение таких задач не является необходимым условием 

для получения отличной оценки,  но существенно способствует получению таковой. 

Оценивается решение задач в процентной доле общего числа решённых в течение семестра 

задач (включая сюда и задачи со звёздочкой) от общего количества выданных в течение 

семестра задач без звёздочек. Таким образом, результат текущего контроля может быть выше 

100% 

Экзамен и зачёт представляют собою письменные работы продолжительностью 4 часа 

каждая. В каждой работе студентам предлагается 8 задач.  Для получения 100% результата 

достаточно правильно решить 6 задач. При решении большего числа задач оценка 

увеличивается. За полное решение каждой задачи студент получает 10 баллов, окончательный 

результат экзамена оценивается в процентной доле набранного количества баллов по 

отношению к 60. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Промежуточная оценка за первый модуль вычисляется по формуле 

Max(150, E+H)/15 

где E - общее количество набранных в зачётной работе баллов в процентах от 60, а H – общее 

количество решённых домашних задач (включая задачи со звёздочками) в процентах от общего 

количества выданных в первом модуле задач без звёздочек. Таким образом, для получения 

максимальной оценки 10 достаточно решить 75% домашних заданий и 5 задач из зачётной 

работы.  

Итоговая оценка за второй модуль вычисляется по аналогичной формуле 

Max(150, E+H)/15 

где E - общее количество набранных в экзаменационной работе баллов в процентах от 60, а H – 

общее количество решённых домашних задач (включая задачи со звёздочками) в процентах от 

общего количества выданных в течение двух модулей задач без звёздочек. Таким образом, для 

получения максимальной оценки 10 достаточно решить 75% домашних заданий и 5 

экзаменационных задач.  

В диплом ставится результирующая итоговая оценка по учебной дисциплине. 



 

 

7 Содержание дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятель

ная работа 

Лекции 
Семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

 

1 Определение и примеры категорий. 

Двойственная категория. Изоморфизмы. 

Начальные и финальные объекты. 

Функторы. Вложение и полное вложение 

категорий. Подкатегория. Полная 

подкатегория. Изоморфизм категорий. 

Дискретные категории. Квазипорядки и 

ассоциированные с ними категории. 

Моноиды и категории с одним объектом.  

9  4  5 

2 Конкретизируемость малых категорий. 

Теорема Кэли. 

Унивалентные и полные функторы. Скелет 

категории. Эквивалентность категорий как 

изоморфность скелетов.  

8  3  5 

3 Категория конусов над диаграммой. 

Пределы и копределы диаграмм. 

Произведения и уравнители. Расслоенные 

произведения. Суммы. Полные категории. 

Достаточное условие полноты. Приметы 

полных категорий. Непрерывные 

функторы. Непрерывность Hom-функтора.  

9  4 

 

 5 

4 Функторные морфизмы. Представимые 

функторы. Категория предпучков. 

Функтор Йонеды. Лемма Йонеды. 
Вложение произвольной категории C в 

категорию предпучков множеств над C.  

9  4  5 

5 Полнота категории предпучков. 

Предпучок множеств как копредел 

представимых функторов. 

8  3  5 

6 Эквивалентные определения сопряженных 

функторов. Единственность сопряженного 

функтора. Непрерывность правых 

сопряженных функторов. Теорема Фрейда 

о сопряженных функторах. 

9  4  5 

7 Категории алгебр; их полнота. Алгебра 

термов. Функтор свободы.  

8  3  5 

8 Конгруэнции в алгебрах. Теоремы об 

изоморфизмах. 

9  4  5 

9 Эквациональные теории и многообразия. 

Теорема Биркогофа о полноте для 

эквациональных теорий.  

Свободные алгебры многообразий. Теорема 

Биркогофа о  многообразиях. 

     

 Итого: 77  32  45 
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8 Образовательные технологии 

Студентам на дом даются задачи для самостоятельного решения, содержащие как рутинные 

упражнения для усвоения пройденного теоретического материала, так и исследовательские 

задачи, позволяющие проверить уровень понимания предмета в целом и требующие 

изучения дополнительного материала, а также известной исследовательской 

самостоятельности. Решения записываются и потом индивидуально обсуждаются с 

преподавателем и его ассистентами. Допускается предварительная присылка решений по 

электронной почте. По наиболее трудным и глубоким сюжетам заранее назначаются 

докладчики.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные вопросы/задания для домашнего задания или для самостоятельного разбора 

 

1. Существует ли полная подкатегория в категории множеств SET, содержащая 

ровно 20 стрелок? 

2. Докажите, что если в категории существуют произведения любых 2 объектов, то 

существуют произведения любых 3 объектов. 

3. Докажите, что если функтор сохраняет произведения и уравнители, 

 то он непрерывен. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по курсу. 

 

1. Достаточные условия полноты категории. 

2. Функтор Йонеды как вложение категорий. 

3. Эквивалентные определения сопряженных функторов. 

4. Описание свободных коммутативных колец с единицей. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка текущего контроля равна процентной доле общего числа решённых в течение 

семестра задач (включая сюда и задачи со звёздочкой) от общего количества выданных в 

течение семестра задач без звёздочек. Таким образом, результат текущего контроля может быть 

выше 100%. Итоговый зачёт представляют собою письменную работу продолжительностью 4 

часа, на которой студентам предлагается 8 задач.  Для получения 100% результата достаточно 

правильно решить 6 задач. При решении большего числа задач оценка увеличивается. За полное 

решение каждой задачи студент получает 10 баллов, окончательный результат экзамена 

оценивается в процентной доле набранного количества баллов по отношению к 60. 

Итоговая оценка по дисциплине ставится по 10-балльной системе и вычисляется по 

формуле 

Max(150, E+H)/15 



 

 

где E - общее количество набранных в зачётной работе баллов в процентах от 60, а H – общее 

количество решённых домашних задач (включая задачи со звёздочками) в процентах от общего 

количества выданных в первом модуле задач без звёздочек. Таким образом, для получения 

максимальной оценки 10 достаточно решить 75% домашних заданий и 5 задач из зачётной 

работы. 

В диплом ставится оценка за итоговая оценка, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 
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