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Разработчик А.Л.Городенцев, профессор, факультет математики 
Число кредитов  6 
Контактная работа 

(час.)  

 

60 
Самостоятельная 

работа (час.)  

 

168 
Курс, 

Образовательная 

программа 

Для студентов образовательных программ, реализуемых 

факультетом математики 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

ОПИСАНИЕ: Язык категорий и функторов является универсальным средством 

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). 

 

2. 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. 

(контактная работа 7 час, самостоятельная работа 21 час) 

Тема 2. Сопряжённые функторы. Примеры: ⊗ и Hom, геометрическая реализация и 

сингулярные симплексы. Пределы диаграмм. Фильтрующиеся категории. 

Примеры: ℚ/ℤ, неархимедово пополнение кольца ℤ, локализация и 
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некоммутативные дроби Оре. (контактная работа 7 час, самостоятельная работа 21 

час) 

 

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

последовательностях. Прямые суммы и произведения. Инъективные, проективные, 

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

эквивалентность Мориты. Если позволит время: теорема о вложении. (контактная 

работа 8 час, самостоятельная работа 21 час) 

 

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

симплициального множества, свободная резольвента модуля, резольвенты 

мономиальных идеалов. Длинная точная последовательность гомологий. Конус 

морфизма. (контактная работа 8 час, самостоятельная работа 21 час) 

 

Тема 5.  Спектральные последовательности точной пары, фильтрованного 

комплекса и свёртки бикомплекса. (контактная работа 7 час, самостоятельная 

работа 21 час) 

 

Тема 6. Инъективные и проективные резольвенты, функторы Ext и Tor (на 

категории модулей). Умножения и свёртки. Комплексы Кошуля, теорема Гильберта 

о сизигиях. (контактная работа 8 час, самостоятельная работа 21 час) 

 

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

пространства. (контактная работа 8 час, самостоятельная работа 21 час) 

 

Тема 8. Триангулированные категории и производная категория от абелевой 

категории. (контактная работа 7 час, самостоятельная работа 21 час) 

 

 

3. Оценивание 

Итоговая отметка вычисляется по формуле min(150, H + E) ∕ 15, где  H и E 

суть процентные доли решённых домашних и экзаменационных задач от общего числа 

заданных обязательных задач, вычисленные по формуле 100⋅ [число всех (включая 

необязательные) решённых задач]:[число заданных обязательных задач]. Округление при 

вычислении итоговой оцеки происходит по стандартным правилам (до ближайшего 

целого, полуцелые округляются вверх). 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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№п/п Наименование  

 

1 

 

 

 

Бурбаки,Н. Алгебра. Глава X. Гомологическая алгебра / Н. Бурбаки; 

Пер. с фр. Е. С. Голода; Под ред. А. И. Кострикина. – М.: Наука. Гл. 

ред. физ.-мат. лит., 1987. – 182 с. – (Сер. "Элементы математики") .  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Учебные материалы по курсу А.Л. Городенцева «Введение в теорию 

категорий и гомологическую алгебру», доступные на странице этого 

курса http://gorod.bogomolov-lab.ru/ps/stud/homalg/1819/list.html 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

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  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/148469/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/148469/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/148470/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22439/source:default
https://arxiv.org/
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
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3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE 

WARE 

https://ocw.mit.edu/index.htm 

  

5.5. 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.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие 

содержательные элементы, например, методические рекомендации для студента и 

преподавателя, описание применяемых образовательных технологий 

 

8. Литература для углубленного изучения материала 

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

https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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А. Л. Городенцев, «Алгебра – 2». http://gorod.bogomolov-

lab.ru/ps/stud/algebra-3/1415/algebra-2_2015.VI.15.pdf. 

С. Маклейн, «Категории для работающего математика». 

C. A. Weibel, «An Introduction to Homological Algebra». 


