
Программа учебной дисциплины «Категории и функторы» 

Утверждена  

Ученым советом факультета математики 

Протокол № 18/91 от «29» мая 2018г. 

 

Автор  Городенцев А.Л. 

Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

60 

Самостоятельная 

работа (час.)  

130 

Курс  Для студентов образовательных программ, реализуемых 

факультетом математики 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Язык категорий и функторов является универсальным средством для выражения 

алгебраических свойств объектов и отображений между ними в той или иной теории, к 

какой бы области математики она не относилась. Умение думать на этом языке 

позволяет находить простые концептуальные ответы на многие кажущиеся трудными 

вопросы и угадывать правильные постановки новых интересных задач. Целью курса 

является овладение категорными конструкциями на естественных содержательных 

примерах и приобретение навыков работы с основным для абелевых категорий 

вычислительным инструментом — комплексами и их гомологиями. 

Предварительная подготовка: первый год бакалавриата (стандартные курсы 

алгебры, анализа, геометрии, комбинаторики и топологии). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Категории, функторы, предпучки. Примеры: симплициальные множества, 

предпучки на топологических пространствах. Категория функторов, лемма Ионеды, 

представимые функторы и задание объектов универсальными свойствами.  

Тема 3. Сопряжённые функторы. Пределы диаграмм. Фильтрующиеся категории. 

Примеры: ℚ/ℤ, неархимедово поплнение кольца ℤ, локализация и некоммутативные 

дроби Оре.  

Тема 3. Аддитивные, точные и абелевы категории. Диаграммный поиск, леммы о 

последовательностях. Прямые суммы и произведения. Инъективные, проективные, 

(ко)порждающие и (ко)компактные объекты. Характеризация категорий модулей, 

эквивалентность Мориты. Если позволит время: теорема о вложении.  

Тема 4. Категории комплексов, гомотопии и гомологии. Примеры: комплекс цепей 

симплициального множества, резольвента модуля, резольвенты мономиальных идеалов. 

Длинная точная последовательность гомологий. Конус морфизма.  
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Тема 5. Спектральные последовательности точной пары, фильтрованного комплекса и 

свёртки бикомплекса.  

Тема 6. Ext и Tor на категории модулей. Инъективные и проективные резольвенты. 

Умножения и свёртки. Комплексы Кошуля, теорема Гильберта о сизигиях.  

Тема 7. Бар-резольвента. Когомологии алгебр и групп. Классифицирующие 

пространства.  

Тема 8. Триангулированные категории и производная категория от абелевой категории.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

50 % за доклады участников и 50 % по итогам решения листка с задачами. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1.  В. В. Прасолов. Элементы теории гомологий. (c2) М.: МЦНМО, 2006, 453 с.  

https://www.mccme.ru/free-books/prasolov/homol.pdf 

2.  С. И. Гельфанд, Ю. И. Манин, «Методы гомологической алгебры», часть I. 

http://inis.jinr.ru/sl/vol2/mathematics//Алгебра/Гельфанд,Манин,_Методы_гомологич

еской_алгебры,т1,1988.pdf 

  

   

 

2. Дополнительная литература 

 

1.  Pierre Schapira, Categories and homological algebra. An introduction to derived 

categories 

https://webusers.imj-prg.fr/~pierre.schapira/lectnotes/HomAl.pdf 

 

2.  А. Л. Городенцев, «Алгебра – 2». 

https://www.mccme.ru/free-books/prasolov/homol.pdf
https://webusers.imj-prg.fr/~pierre.schapira/lectnotes/HomAl.pdf
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http://gorod.bogomolov-lab.ru/ps/stud/algebra-3/1415/algebra-2_2015.VI.15.pdf 

 

3.  Н. Бурбаки, «Гомологическая алгебра» (Алгебра X). 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 

  

 

http://gorod.bogomolov-lab.ru/ps/stud/algebra-3/1415/algebra-2_2015.VI.15.pdf
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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