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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, направ-

ления 010100.68 «Математика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочими учебными планами университета: по направлению 010100.62 «Математи-

ка» подготовки бакалавра и по направлению 010100.68 «Математика» подготовки ма-

гистра, специализации Математика, утвержденными в  2011 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в теорию моделей и алгебраические приложе-

ния» являются первое знакомство с теорией моделей и получение представления о «модельно-

теоретическом» подходе к некоторым проблемам алгебры и алгебраической геометрии. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать некоторые основные результаты классической теории моделей, такие, как тео-

рема компактности или элиминация кванторов в алгебраически замкнутых и 

вещественно замкнутых полях 

 Иметь представление о применениях теории моделей, как классических (теорема Ак-

са об инъективном отображении, 17я проблема Гильберта), так и более современных 

(алгебро-геометрические результаты о «неожиданных пересечениях»). 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетенции 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных сооб-

щений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать матема-

тические тексты в форме 

устных сообщений разного 

уровня строгости и детали-

зованности, в т.ч. содержа-

щие 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 до-

кладом (устным сообщени-

ем) с изложением задач и 

результатов из области спе-

циализации студента (в т.ч. 

собственных) 

Формируется в ходе подго-

товки доклада, выступления 

на семинаре и последующего 

обсуждения 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетенции 

освоение специальной 

предметной термино-

логии на русском и 

английском языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить специ-

альную предметную терми-

нологию на русском и ан-

глийском языках для целей 

профессионального и науч-

ного общения 

Формируется в ходе всей ра-

боты по дисциплине — про-

слушивания и обсуждения 

(на английском языке) до-

кладов других студентов, 

подготовки и выступления 

(на английском языке) с до-

кладом на семинаре 

умение публично опи-

сать собственные 

научные результаты и 

результаты других 

учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично опи-

сать собственные научные 

результаты и результаты 

других учёных из области 

специализации студента 

Формируется в ходе подго-

товки доклада, выступления 

на семинаре и последующего 

обсуждения 

умение найти научную 

информацию и адап-

тировать её для устно-

го изложения в докла-

де 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить необхо-

димую научную информа-

цию (в т.ч. с использовани-

ем электронных библио-

течных ресурсов и баз дан-

ных) и адаптировать её для 

устного изложения в докла-

де на семинаре 

Формируется в ходе подго-

товки доклада на семинаре 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин 

по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра (1-2 курс) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы теории групп, колец, полей, а также начала теории множеств (из курса 

логики или математического анализа). 

 Полезно некоторое знакомство с началами алгебраической геометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  
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 алгебраическая геометрия, математическая логика для продолжающих 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 курс магистратуры: 

 

2 курс магистратуры: 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная    8      Письменная работа 80 

минут 

Итого-

вый 

Зачет    v     Письменная работа 120 

минут 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На  контроле студент должен продемонстрировать умение отвечать на вопросы и решать 

задачи по темам курса. 

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

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1. Раздел 1 Основные понятия, теорема компактности 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия, теорема компактности 30 15   15 

2 Элиминация кванторов, следствия 30 15   15 

3 Алгебро-геометрические приложения 30 10   20 

 Итого: 90 40   50 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия, теорема компактности 52 15   37 

2 Элиминация кванторов, следствия 52 15   37 

3 Алгебро-геометрические приложения 58 10   48 

 Итого: 162 40   122 
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а) Основные понятия: языки, структуры, формулы, выполнимость, определимые множе-

ства. Элементарная эквивалентность, элементарные расширения. 

 

б) Теории и их модели. Ультрафильтры, ультрапроизведения, теорема компактности, 

следствия. 

 

в) Категоричность и полнота. Принцип Лефшеца первого порядка. Приложение: теорема 

Акса. 

 

 

 

Литература по разделу: Н. Верещагин, А. Шень: Языки и исчисления, Москва, 

МЦНМО, 2008 

D. Marker: Model Theory, An Introduction, Springer-Verlag, New York 2002 

 

Раздел 2.  Элиминация кванторов  

а) элиминация кванторов в алгебраически замкнутых полях. Конструктивные множества. 

Модельная полнота,     теорема Гильберта о нулях как следствие. 

 

б) Упорядоченные поля, вещественно замкнутые поля. Полуалгебраические множества. 

Элиминация кванторов (теорема Тарского-Зайденберга). Следствия — вещественная 

теорема Гильберта о нулях, 17я проблема Гильберта. 

в) о-минимальность и клеточное разложение. 

Литература: та же, что в первом разделе, плюс, возможно, некоторые главы из 

J. Bochnak, M. Coste, M.-F Roy: Real Algebraic geometry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

1998 

 

Раздел 3. Алгебро-геометрические приложения 

Абелевы многообразия и алгебраические торы. Гипотеза Манина-Мамфорда. Высоты.  

Знакомство с результатами Пила-Уилки о рациональных точках на определимых 

множествах в о-минимальных структурах. Вывод гипотезы Манина-Мамфорда. 

Другие приложения (краткое знакомство с теорией разностных полей и принципом 

трихотомии Зильбера). 

 

Литература: довольно много статей из электронных архивов, будут выбраны и распределены 

наиболее одходящие в зависимости от пожеланий аудитории. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции, консультация источников в сети Интернет 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольной: 
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Будет несколько нетрудных вопросов или задач по разделу 1 и началу 2. 

Например: докажите теорему Акса об инъективном отображении. Или: почему не 

существует формулы, определяющей точки конечного порядка в группах? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется по 10 балльной 

шкале. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль складывается из результатов накопленной 

результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес которой составляет k1 = 0,5 и 

оценки за зачет, удельный вес k2 = 0,5. 

Оитоговый = 0,5 * Отекущий  + 0,5 * Озачет 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета/экзамена в пользу студента. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Н. Верещагин, А. Шень: Языки и исчисления, Москва, 

МЦНМО, 2008 

 

D. Marker: Model theory for algebra and algebraic geometry, lecture notes from 

Orsay, Spring 2010: доступно по адресу http://homepages.math.uic.edu/~marker/orsay/ 

 

11.2 Основная литература 

D. Marker: Model Theory, An Introduction, Springer-Verlag, New York 2002 

 

11.3 Дополнительная литература  

Бускаран Э. (под ред.) Теория моделей и алгебраическая геометрия. О доказательстве Э. 

Хрущовского гипотезы Морделла-Ленга, Москва, МЦНМО, 2008 

J. Bochnak, M. Coste, M.-F Roy: Real Algebraic geometry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

1998 

 

 

 

http://biblio.mccme.ru/node/1954
http://biblio.mccme.ru/node/1954

