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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; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 010100.62 «Математика» 

подготовки бакалавра  01.04.01 «Математика» подготовки магистра,  специализации 

Математика, утвержденным в 2014 г 

 

 

 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дискретные группы в классических областях и автоморфные 

формы» являются:  

 Познакомить слушателей с классическими идеями и методами геометрической теории 

автоморфных форм в эрмитовых симметрических пространствах. 

 Рассказать о последующем значительном прогрессе  в этой науке, состоявшемуся  после 

работ Зигеля, Пятецкого - Шапиро, Шимуры. 

 Разобрать Филдсовскую работу Борчердса, заставившую по-новому посмотреть на этот 

классический сюжет 

 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Четко себе представлять, что такое:  

а)арифметическая подгруппа алгебраической группы 

б) эрмитово симметрическое пространство  

в) дискретная группа преобразований  

г) фактор автоморфности 

 д) алгебра автоморфных форм 

 Четко представлять  себе геометрию области типа Картан IV 

 Знать и уметь применять фундаментальную теорему Борчердса 

 

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 

формированию и развитию 

компетенции 

умение 

формулировать результат 
ПК-3 

Правильно воспроизводит чужие 

результаты  

 

 

 

Правильно формулирует 

собственные результаты 

Компетенция формируется в 

любом сегменте учебного 

процесса 

Формируется  в процессе 

активных занятий (участие в 

семинарах, выполнение 

курсовых и дипломных 

работ). 

умение строго доказать 

утверждение 
ПК-4 

Воспроизводит доказательства 

стандартных результатов, 

услышанных на лекциях 

Оценивает строгость и 

корректность  научных текстов  по 

геометрической теории 

автоморфных форм 

Изучение базового курса 

 

 

За счет повышения обще-

физической и 

математической культуры в 

процессе обучения 

умение грамотно 

пользоваться языком 

предметной области 

ПК-7 

 

Владеет  профессиональной 

лексикой  геометрической теории 

автоморфных форм  

Распознает и воспроизводит 

названия  основных 

математических структур, 

возникающих при изучении данной 

дисциплины, умеет  корректно 

формулировать утверждения и их 

доказательства  

Продумывание и повторение 

услышанного на семинарах и  

лекциях. Беседы с 

преподавателями  во время 

консультаций. 

 

Компетенция достигается в 

процессе накопления опыта 

работы по данной теме и 

общения с преподавателями. 

понимание корректности 

постановок задач  

 

ПК-10 

 

Понимает постановки проблем  

 

 
Адекватно оценивает корректность   

использования тех или иных  

математических методов, 

применяемых при формулировке и 

решении задач   

Продумывание базовых 

понятий курса 

 

Вырабатывается в процессе 

решения задач, 

самостоятельного чтения, 

работы над курсовыми 

заданиями 

выделение главных 

смысловых аспектов в 

доказательствах 

 

ПК-16 

 

Понимает и воспроизводит 

ключевые  идеи и  методы 

геометрической теории 

автоморфных форм  

 

Обосновывает и оценивает 

мотивировки и логические ходы  

доказательств основных 

результатов геометрической теории 

автоморфных форм  

Продумывание ключевых 

моментов лекций 

 

 

 
 

Вырабатывается путем 

активного решения задач, 

самообразования, общения с 

преподавателем 
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 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,геометрии и математического анализа (1 и 2 годы 

бакалавриата); 

 теории функций комплексного переменного (III-IV модули, 2 год бакалавриата); 

 базовый курс топологии (1 и 2 годы бакалавриата). 

 

   Необходимо также знакомство с некоторыми основными понятиями и результатами из 

курсов: 

 теория чисел (I-II модули, 3, 4 год бакалавриата);  

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

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

 

Для освоения этой специальной  дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

-   свободное владение основными понятиями алгебры, линейной алгебры, 

геометрии, анализа и теории функций комплексного переменного. 

 

Основные положения дисциплины могут быть  использованы в дальнейшем при изучении  

            Дополнительных глав математической физики. 

 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 
Алгебраические Q-группы и их 

арифметические дискретные 

подгруппы.Алгебра автоморфных форм  

 4   6 

2 
Эрмитовы симметрические пространства 

некомпактного типа.Компактификация 

Сатаке.Рациональные  граничные 

компоненты. 

 6   9 

3 
Эрмитовы локально –симметрические 

пространства  конечного объема 

 6   9 

4 
Верхняя полуплоскость Зигеля и области 

типа Картан IV 

 6   6 
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5 
Теорема Хариш-Чандры на примере 

области типа Картан IV 

 4   6 

6 
Формы Якоби и их 

применения(обобщенные тождества 

Макдональда) 

 6   12 

7 
Теорема Гриценко о подъеме форм Якоби 

индекса 1 

 6   12 

8 
Группы автоморфизмов четных 

квадратичных решеток сигнатуры (2,n) 

 6   9 

9 
Теорема Борчердса и ее применения к 

изучению алгебр автоморфных форм в 

области типа Картан IV 

 8   12 

10 
Модулярные формы Зигеля рода 2 и 

модулярные формы Гильберта 

 8   9 

11 
Автоморфные формы с заданным 

дивизором нулей и полюсов 

 6   9 

12 
Свободные алгебры автоморфных форм 

 6   9 

 Итого: 180 72   108 

 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля  Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

     . 

Промежу-

точный 

Экзамен(2 и 4 

модули) 

 +    

Письменная работа + беседа с преподавателем (всего 3-4 часа) 
 

 

 Критерии 

Экзамен  включает в себя письменную работу, состоящую из 3 несложных задач ора, 

решение которых требует от студента владения как понятийным, так и техническим аппаратом , 

разобранным на лекциях и в результате самостоятельного чтения, а также из одного теоретического 

вопроса. На письменную  отводится 4 часа .  Затем студент в очной беседе с преподавателем 

излагает результаты своей письменной работы и, при необходимости, отвечает на  дополнительный 

вопрос.     
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 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Промежуточная оценка за первый модуль Опромежуточная 1 и накопленная оценка за 2 модуль 

Онакопленная 2  рассчитываются аналогично: 

Опромежуточная 1 (Онакопленная 2) = 0.5*Отекущий + 0.5*Осам.работа , 

где Отекущий и Осам.работа --- оценки текущего контроля и самостоятельной работы студентов в 

соответствующих модулях. 

 
 

 Результирующая итоговая оценка за дисциплину учитывает  оценку за экзамен(зачет)    

Оитог.контроль, выставляемую по 10-бальной шкале, и определяется по формуле  

 

Орезультирующая итог = 0,5*Онакопленная итоговая  + 0,5*Оитог.контроль 
 

Способ округления накопленной и результирующей итоговых оценок: в пользу студента. 

На экзамене(зачете) студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

Оценка за итоговый контроль - блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

 

В диплом ставится результирующая итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 Образовательные технологии 

На лекции обсуждаются ключевые понятия и технические выкладки разбираемой темы, 

даются необходимые определения, разбираются поучительные примеры. Студентам на дом даются 

задачи для самостоятельного разбора, содержащие как упражнения для усвоения пройденного 

материала, так и нестандартные задачи, позволяющие проверить уровень общего понимания 

предмета и требующие изучения дополнительного материала. Некоторые задачи предваряют 

(продолжают) тематику лекций. Студент сдает задачи в процессе устной беседы с преподавателем.  

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1) Дать определение квадратичного Z-модуля(решетки),двойственной решетки, 

2) Группа автоморфизмов гиперболической решетки и решетки сигнатуры (2,N) 

3) Описать группу Якоби для одномерной четной решетки с определителем 2m 

4) Найти базис в пространстве форм Якоби индекса 1 для группы Якоби из предыдущего 

задания 

5) Построить модели области Картан IV, ассоциированные с нульмерными и одномерными  

компонентами ее границы 

6) Доказать теорему Гриценко о подъеме форм Якоби в области Картан IV 

7) Классическая теория тэта-функций 
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Базовые учебники 

1. И.И.Пятецкий –Шапиро, Геометрия классических областей и теория автоморфных 

функций,Москва,ГИФМЛ,1961. 

2. К.Л.Зигель ,Автоморфные функции нескольких комплексных переменных,Гостехиздат,1951 

3. Ж.П..Серр ,Курс арифметики, Мир 1972 

4. Г.Шимура ,Введение в арифметическую теорию автоморфных функций Мир 1973 

 

 

 Программные средства 

Специальные программные средства не предусмотрены. 

 Дистанционная поддержка дисциплины 

Специальные дистанционные ресурсы не предусмотрены. Однако должна быть обеспечена 

возможность дистанционных консультаций по электронной почте и-или через skype. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров не используется специальное оборудование, кроме, возможно, 

компьютерного проектора и системы видеозаписи учебных занятий. 

 

 

 

 

 


