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 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: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочими учебными планами университета: по направлению 010100.62 

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

подготовки магистра, специализации Математика, утвержденными в  2014 г. 

 

 Цели освоения дисциплины 

НИС «Проективная алгебраическая геометрия является практической, посвящённой 

решению конкретных задач составляющей НИС «Проективная алгебраическая геометрия», 

который изучается с целью  

 

 формирования  и развития у слушателей геометрических представлений при освоении 

различных разделов алгебраической геометрии 

 овладения слушателями основными понятиями и конструкциями проективной 

геометрии, такими как линейные проекции и сечения, проективные и перспективные 

отображения 

 освоения техники линейных рядов при изучении отображений многообразий в 

проективное пространство 

 знакомства с классическими проективными многообрзазиями, такими как 

детерминантали, грассманианы, многообразия Веронезе, многообразия Сегре, 

норммногообразия, и методами их построения средствами проективной геометрии 

 

  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен научиться использовать при 

решении конкретных задач 

  язык проективных вложений и отображений, линейных рядов и их базисных множеств, 

линейных сечений и проекций, многообразий хорд и линейных оболочек  

 индексы пересечения кривых на плоскости, их вычисление посредствомм правил 

Цейтена 

 проективную геометрию детерминанталей, грассманианов, многообразий Веронезе и 

Сегре,  норммногообразий и их проекций и сечений  

 полярное отображение, гессианы и их применение к описанию отображений 
гиперповерхностей в двойственное проективное пространство 
 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

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 

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 

 

 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» 



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «НИС проективная алгебраическая геометрия» для направления  

010100.62 «Математика» подготовки бакалавра и 010100.68 «Математика»  подготовки магистра 

 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 базовые курсы алгебры, геометрии и топологии (1 и 2 годы бакалавриата); 

 

  Желательно, но не необходимо также знакомство с некоторыми основными понятиями и 

результатами из курсов: 

 дифференциальная геометрия (I-IV модули, 3, 4 год бакалавриата);  

 алгебраическая геометрия (I-IV модули, 3, 4 год бакалавриата);  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

-   свободное владение основными понятиями алгебры, геометрии и топологии 

 дифференцирование и интегрирование функций нескольких переменных 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Алгебраическая геометрия 

 Топология 

 Дифференциальная геометрия 

 Математическая физика (теория поля). 

 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия 
 

1 Первоначальные свойства 

проективного пространства; 

классические задачи проективной 

геометрии, связанные с теоремами 

Дезарга, Паппа, Паскаля, Брианшона 

  5  5 

2 Коники на проективной плоскости.  

Пространство коник, поверхность 

Веронезе и кубический симметроид в 

пространстве коник, их 

интерпретация в терминах семейств 

коник 

  4  5 

3 Интерпретация евклидовой и других 

геометрий в терминах проективной 

геометрии; задачи евклидовой, 

решаемые средствами проективной 

геометрии 

 

  4  5 

4  Геометрия кривых на проективной 

плоскости, теорема Безу, индексы 

пересечения плоских кривых, 

правила Цейтена 

  4  5 

5 Поляры, гессианы, отображение   5  5 
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линейным рядом поляр в 

двойственное пространство, 

принцип двойственности, формулы 

Плюккера  

6 Линейные ряды на плоскости, 

отображение 

линейным рядом, поверхности дель 

Пеццо, 

конфигурации прямых на 

поверхностях дель 

Пеццо, проективная конструкция 

кубических 

поверхностей 

 

  4  4 

7 Раздутие подмногообразия  на 

проективном многообразии,  

описание раздутий с помощью 

линейных рядов 

 

  4  4 

8 Детерминантали в проективном 

пространстве, многообразия 

Веронезе и Сегре, проективная 

конструкция многообразий Сегре, 

многообразия хорд, 

норммногообразия, их проективная 

конструкция, гиперквадрики 

  4  5 

9 Грассманианы, плюккерово 

вложение, внутренняя геометрия 

грассманианов, индукционная 

процедура построения 

грассманианов, многообразия флагов 

  4  5 

10 Многомерные пространственные 

конфигурации прямых 

  4  5 

 Итого:   42  48 

 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% 
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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. 

 Содержание дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия 
 

1 Проективное пространство и 

двойственное проективное 

пространство, принцип 

двойственности. Теорема Дезарга; ее 

эквивалентность обратной к ней 

теоремы через принцип принцип 

двойственности. 

Применение теоремы Паппа к 

разложению 

проективных отображений прямых в 

композиции перспектив. 

Конструкция Штейнера коник на 

плоскости, ее использование в 

доказательстве теоремы Паскаля. 
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Переход от теоремы Паскаля к 

теореме Брианшона через     принцип 

двойственности. 

2 Коники на проективной плоскости.   

Пятимерное проективное 

пространство как база 

универсального семейства коник, 

 поверхность Веронезе 

неприведенных коник, кубический 

симметроид приводимых коник как 

многообразие хорд поверхности 

Веронезе в пространстве коник 

     

3 Абсолют евклидовой геометрии 

плоскости  (пространства) как 

подмногообразие проективной 

плоскости  (пространства), группа 

подобий евклидова пространства как 

подгруппа проективной группы, 

проективный смысл 

перпендикулярности в евклидовом 

пространстве, применение 

проективных методов к решению 

задач евклидовой геометрии 

     

4  Геометрия плоских кривых, их 

типичные особенности, теорема Безу, 

ее доказательство посредством 

проективных соответствий,  

нахождение индексы пересечения 

плоских кривых в данной точке по 

правилу Цейтена 

     

5 Полярное отображение, особенности 

двойственной проективной кривой, 

формулы Плюккера для кривой с 

простейшими особенностями, 

применение гессиана кривой 

к исследованию ее свойств, 

доказательство 

принципа двойственности 

     

6 Общие свойства линейных рядов. 

Примеры линейных рядов на 

плоскости: отображение плоскости 

линейными рядами кубик, 

поверхности дель Пеццо, 

исследование конфигураций прямых 

на поверхностях дель 

Пеццо через базисные точки 

линейных рядов, аналог конструкции 

Штейнера для кубических 

поверхностей  
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7 Применение линейных рядов к 

описанию раздутий плоскости в 

конечном множестве точек; примеры:  

поверхности дель Пеццо 

     

8 Общие, симметрические и 

антисимметрические детерминантали 

в проективном пространстве, 

многообразия Веронезе как 

симметрические детерминантали 

минимального ранга, многообразия 

Сегре как общие детерминантали 

минимального ранга , проективная 

конструкция многообразий Сегре, 

детерминантали высших рангов как 

многообразия хорд, 

норммногообразия, их проективная 

конструкция, гиперквадрики 

     

9 Грассманианы как 

антисимметрические детерминантали 

минимального ранга, плюккерово 

вложение, внутренняя геометрия 

грассманианов: прямые на 

грассманианах как базы пучков 

линейных подпространств, 

многообразия флагов как графики 

инциденции 

     

10 Пространственные конфигурации  

прямых: 

четверки прямых на квадрике, 

системы прямых на кубических 

поверхностях, 

ассоциированные пятерки прямых в 

четырехмерном проективном 

пространстве 

     

 Итого:      

 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.  
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 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример домашнего задания: 

 

1. Пользуясь теоремой Дезарга для пространственного случая (над R), дайте прямое 

доказательство теоремы Дезарга для плоского случая без перехода к пределу. 

 

2. Пусть l и l' – прямые в проективной плоскости, и пусть f: l –---> l' –  перспективное 

отображение (=линейная проекция) с центром O. Покажите, что в произвольных аффинных 

координатах x и x' на l и l' соответственно отображение  f задается дробно-линейным 

преобразованием от x к x'. 

 

3. Покажите, что произвольное проективное отображение  f: l –---> l' однозначно 

определяется образами трех различных точек. 

 

4. Покажите, что проективное отображение f: l –---> l' двух различных прямых  l и l' 

является перспективным тогда и только тогда, когда точка пересечения прямых l и l' 

отображается при f в себя. 

 

5. Докажите, что всякое проективное преобразование прямой (соответственно, проективное 

отображение проективной прямой на другую проективную прямую) разлагается в 

композицию не более  двух перспектив.  

 

6. Дайте синтетическое доказательство теоремы Паппа, утверждающей, что если точки 

A,B,C и, соответственно, точки  A',B',C' коллинеарны, то точки L=BC'.B'C, M=CA'.C'A и 

N=AB'.A'B лежат на одной прямой. 

 

7. Докажите, что гармоничность четверки точек (AB,CD) не зависит от выбора полного 

четырехвершинника, участвующего в ее определении, и что гармоничность четверки 

(AB,CD) влечет гармоничность четверки (CD,AB).  

 

        8. Покажите, что если (AB,CD) – гармоническая четверка, и проективные координаты на 

       прямой выбраны так, что A=[1:0], B=[0:1], C=[u:v], то D=[v:-u]. В частности, если C=[1:1],    

       то D=[1:-1]. Сформулируйте обратное утверждение. 

 

   9. Пусть на P1 выбрана аффинная система 

координат, в которой A = 0; B = 1; 

      D=1. Тогда (ABCD) есть аффинная 

координата точки C 
 

 

 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 



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «НИС проективная алгебраическая геометрия» для направления  

010100.62 «Математика» подготовки бакалавра и 010100.68 «Математика»  подготовки магистра 

 

 

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. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. I.V. Dolgachev. Classical algebraic geometry: a modern view. Cambridge, 2011. 

2. J.G.Semple, J.T.Kneebone. Algebraic projective geometry. Oxford, 1963. 

3. J.G.Semple, L.Roth. Introduction to algebraic geometry. Oxford, 1949. 

11.2 Дополнительные учебники 

4. Н.А.Глаголев. Проективная геометрия, М., Высшая школа, 1963. 

      5.   Х.С.М.Кокстер. Действительная проективная плоскость. М., Физматгиз, 1959. 

      

 

 

 


