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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 «Модулярные формы» являются создание у учащихся це-

лостного представления об идеях и методах теории эллиптических кривых, модулярных форм и 

теории представлений Галуа, а также их взаимосвязи, обучение использованию для решения 

теоретико-числовых задач комбинаций методов из этих разделов. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории модулярных форм и эллиптических кривых. 

 Уметь решать  различные теоретико-числовые задачи, с использованием методов 

теории эллиптических кривых, теории модулярных форм, дзета- и L-функций, теории 

модулярных кривых и представлений Галуа. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения алгебраической и аналитической тех-

ники в различных разделах арифметической геометрии и теории чисел. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение воспринимать 

математические тек-

сты в форме устных 

сообщений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать математи-

ческие тексты в форме уст-

ных сообщений разного 

уровня строгости и детали-

зованности, в т.ч. содержа-

щие легко устранимые 

ошибки 

Формируется при работе 

на семинаре в ходе вос-

приятия докладов других 

студентов и последующе-

го обсуждения этих до-

кладов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение выступать с 

устными сообщения-

ми  на тему соб-

ственных 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 ре-

зультатов из области специа-

лизации студента (в т.ч. соб-

ственных) 

Формируется в ходе под-

готовки доклада, выступ-

ления на семинаре и по-

следующего обсуждения 

освоение специаль-

ной предметной тер-

минологии на рус-

ском и английском 

языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить специаль-

ную предметную терминоло-

гию на русском и англий-

ском языках для целей про-

фессионального и научного 

общения 

Формируется в ходе всей 

работы по дисциплине — 

прослушивания и обсуж-

дения (на английском 

языке) докладов других 

студентов, подготовки и 

выступления (на англий-

ском 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 ре-

зультаты и результаты дру-

гих учёных из области спе-

циализации студента 

Формируется в ходе под-

готовки доклада, выступ-

ления на семинаре и по-

следующего обсуждения 

умение найти науч-

ную информацию и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить необхо-

димую научную информа-

цию (в т.ч. с использованием 

электронных библиотечных 

ресурсов и баз данных) и 

адаптировать её для устного 

изложения в докладе на се-

минаре 

Формируется в ходе под-

готовки доклада на семи-

наре 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин теоретического обучения и блоку 

дисциплин по выбору. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Модулярные формы 46  21  25 

2 Эллиптические кривые 30  10  20 

3 Модулярные кривые 30  15  15 

4 Представления Галуа и их деформация 56  26  30 

       

 Итого: 162/288  72  90/216 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* 8 8 8 письменная работа, 

80 мин. 

Итого-

вый 

Зачет     v письменная работа, 

240 мин. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На зачете студент должен продемонстрировать хорошее умение применять знания, по-

лученные в курсе, к конкретным задачам из теории модулярных форм, теории эллиптических 

кривых, а также к связанным с этими разделами задачам из теории чисел.  

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

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Модулярные формы 

 

№ Тема Всего 

часов 

Лекци

и 

семина
ры 

Самос

тоятел
ьная 

работа 

1.  Фуксовы подгруппы SL_2(R) и их действие на верхней 

полуплоскости. Гиперболические, параболические и 

эллиптические элементы. Структура римановой 

поверхности на факторе и её компактификация. 

Конгруэнц-подгруппы. 

10  4 6 

2.  Определение модулярных формы чётного и нечётного 

веса. Модулярные формы как голоморфные 

дифференциалы. Скалярное произведение Петерсона. 

Вычисление размерности пространства параболических 

форм. 

8  4 4 

3.  Примеры модулярных форм: ряды Эйзенштейна,тета-

функции, ряды Пуанкаре. Оценка коэффициентов 

модулярных форм. 

13  5 8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4.  L-функции модулярных форм и преобразование 

Меллина. Функциональное уравнение для L-функций 

модулярных форм. Обратная теорема Вейля. 

6  3 3 

5.  Операторы Гекке. Теория Аткина-Ленера новых форм. 

Диагонализируемость операторов Гекке на 

пространстве новых форм.  

9  5 4 

  Итого: 1

46 
1 

2

21 

2

25 

 

 

Литература по разделу: 

Кнапп Э. Эллиптические кривые. - М.: Факториал Пресс, 2004. 

Ленг С. Введение в теорию модулярных форм. - М.: Мир, 1979. 

Серр Ж.-П. Курс арифметики. - М.: Мир, 1972.  

Сарнак П. Модулярные формы и их приложения. – М: Фазис , 1998. 

Шимура Г. Введение в арифметическую теорию автоморфных функций. - М.: Мир, 1973. 

Diamond F., Shurman J. A first course in modular forms, Springer-Verlag, GTM 228, 2005. 

Silverman J. Advanced Topics in the Arithmetic of Elliptic Curves, Springer-Verlag, GTM 

151, 1995. 

 

2. Раздел 2. Эллиптические кривые 

 

 

№ Тема Всего 

часов 

Лекци

и 

семина
ры 

Самос

тоятел
ьная 

работа 

6.  Определение эллиптических кривых. Плоская модель, 

групповой закон.  
6  2 4 

7.  Изогении, двойственные изогении. Кольцо 

эндоморфизмов эллиптической кривой. 
7  2 5 

8.  Точки конечного порядка на эллиптической кривой. 

Модуль Тейта. Связь изогений с модулем Тейта. 

Спаривание Вейля. Теорема Хассе о точках на 

эллиптической кривой над конечным полем 

10  3 7 

9.  Теорема Морделла-Вейля. Ранг и кручение 

эллиптической кривой. Гипотеза Бёрча-Суиннертона-

Дайера.  

7  3 4 

  Итого: 1

30 
1 

1

10 

1

20 

 

 

Литература по разделу: 

Кнапп Э. Эллиптические кривые. - М.: Факториал Пресс, 2004. 

Diamond F., Shurman J. A first course in modular forms, Springer-Verlag, GTM 228, 2005. 

Silverman J. The Arithmetic of Elliptic Curves, Springer-Verlag, GTM 106, 1986. 
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3. Раздел 3. Модулярные кривые 

 

 

№ Тема Всего 

часов 

Лекци

и 

семина
ры 

Самос

тоятел
ьная 

работа 

10.  Абелевы многообразия и Якобианы. Определения и 

свойства.   
6  2 4 

11.  Модулярные кривые как алгебраические кривые. 

Грубое пространство модулей эллиптических кривых 

со структурой уровня. 

9  4 5 

12.  Модель модулярных кривых над Z[1/N]. Модулярные 

кривые в характеристике p и теорема Игусы. 
7  4 3 

13.  Операторы Гекке и модулярные кривые. Теория 

Эйхлера-Шимуры. L-функции модулярных форм и 

модулярность эллиптических кривых. 

8  5 3 

  Итого: 1

30 
1 

1

15 

2

15 

 

Литература по разделу: 

Кнапп Э. Эллиптические кривые. - М.: Факториал Пресс, 2004. 

Ленг С. Введение в теорию модулярных форм. - М.: Мир, 1979. 

Шимура Г. Введение в арифметическую теорию автоморфных функций. - М.: Мир, 1973. 

Cornell G., Silverman J. H., Stevens G. Modular forms and Fermat last theorem, Springer-

Verlag, 1997. 

Diamond F., Shurman J. A first course in modular forms, Springer-Verlag, GTM 228, 2005. 

Манин Ю. И., Панчишкин А. А. Введение в современную теорию чисел. - М.: МЦНМО, 

2009. 

 

4. Раздел 4. Представления Галуа и их деформация 

 

 

№ Тема Всего 

часов 

Лекци

и 

семина
ры 

Самос

тоятел
ьная 

работа 

14.  Представления Галуа ассоциированные с модулярными 

формами и эллиптическими кривыми. Интерпретация 

модулярности в терминах представлений Галуа. 

Гипотеза Таниямы-Шимуры-Вейля. 

7  3   4 

15.  Когомологии групп и когомологии Галуа. 

Двойственность Тейта. Группы Сельмера и их свойства. 
11  4 7 

16.  Групповые схемы. Конечные плоские групповые схемы 

и их свойства. p-групповые схемы. 
12  4 8 

17.  Гипотезы функториальности Ленглендса. 

Модулярность представлений Галуа с разрешимым 

образом. Теорема Ленглендса-Таннела. 

13  7 6 

18.  Теория деформаций представлений Галуа. 

Универсальное кольцо деформаций. Модулярные 

деформации. Доказательство гипотезы Таниямы-

Шимуры-Вейля (обзор) 

13  8 5 

1  Итого: 1 1 2 2

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 

56 26 30 

 

Литература по разделу: 

Серр Ж.-П. Когомологии Галуа. -М.:Мир, 1968. 

Cornell G., Silverman J. H., Stevens G. Modular forms and Fermat last theorem, Springer-

Verlag, 1997. 

Манин Ю. И., Панчишкин А. А. Введение в современную теорию чисел. - М.: МЦНМО, 

2009. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы  

1. Посчитайте размерность пространства модулярных форм S_4(Г_1(12)) 

2. Какие эллиптические кривые соответствуют примитивным формам из S_2(Г_0(14)) в 

смысле соответствия Эйхлера-Шимуры. 

3. Докажите, что эллиптическая кривая C/Z[\sqrt{-163}] определена над Q. Что можно 

сказать про соответствующее представление Галуа на модуле Тейта? 

4. Вычислите поле функций кривой X(10) и найдите род этой кривой. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое эллиптические, гиперболические и параболические элементы в дискретных 

подгруппах SL_2(R)? Какие свойства они имеют в конгруэнц-подгруппах? 

2. Что такое скалярное произведение Петерсона? Посчитайте объем фактора верхней по-

луплоскости по группам Г_0(N), Г_1(N), Г(N). 

3. Какова размерность пространства модулярных и параболических форм данного веса? 

4. Дайте определение рядов Эйзенштейна и сформулируйте их основные свойства. Что 

такое тета-функции? 

5. Что такое ряд Пуанкаре? Как получать нетривиальные оценки на коэффициенты пара-

болических форм? 

6. Сформулируйте и докажите обратную теорему Вейля для L-функций модулярных 

форм. 

7.  Дайте определение операторов Гекке. Как связаны операторы Гекке со скалярным 

произведением Петерсона? 

8. Определите пространство новых форм. Почему операторы Гекке диагонализируемы на 

этом пространстве? 

9. Покажите, что любая эллиптическая кривая имеет уравнение в форме Вейерштрасса. 

10. Опишите возможные кольца эндоморфизмов и группы автоморфизмов эллиптиче-

ских кривых. 

11. Докажите теорему Хассе о точках эллиптических кривых над конечными полями. 

12. Что такое модуль Тейта? Как связаны эндоморфизмы эллиптических кривых с моду-

лем Тейта?  

13. Дайте определение спаривания Вейля и опишите его свойства. 

14. Сформулируйте теорему Морделла-Вейля. Как искать точки конечного порядка на 

эллиптических кривых? 

15. Что такое абелево многообразие? Как определяется Якобиан кривой? Дайте кон-

струкцию Якобиана над полем комплексных чисел. 

16. Почему факторы H по конгруэнц-подгруппам являются алгебраическими кривыми? 

Как описать поля функций на них? 

17. Дайте интерпретацию модулярных кривых как пространств модулей эллиптических 

кривых.  
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18. Почему грубое пространство модулей X_0(N) на самом деле является тонким про-

странством модулей? 

19. Как устроены редукции модулярных кривых в полях конечной характеристики. 

20. Дайте алгебраическое описание соответствия Гекке. 

21. Сформулируйте теорему Эйхлера-Шимура и объясните основные шаги её доказа-

тельства 

22. Приведите различные формулировки гипотезы Таниямы-Шимуры-Вейля и докажите 

их эквивалентность. 

23. Как использовать теорему Эйхлера-Шимуры для построения представления Галуа по 

модулярной форме? 

24. Дайте определение когомологий групп и приведите их базовые свойства. Что такое 

когомологии Галуа? 

25. Что такое группы Сельмера? Сформулируйте и докажите теорему об отношении по-

рядков групп Сельмера. 

26. Дайте определение групповой схемы. Сформулируйте основные свойства конечных 

плоских групповых схем. 

27. Как связаны модулярные формы и представления GL_2 над кольцом аделей? 

28. Что такое замена базы в программе Ленглендса и как она помогает установить моду-

лярность двумерных представлений Галуа с разрешимым образом? 

29. Как определяются деформации представлений Галуа (с локальными условиями и без 

них)? 

30. Почему существует универсальное кольцо деформаций? 

31. Что такое модулярные деформации представлений Галуа? Как они используются в 

доказательстве гипотезы Таниямы-Шимуры-Вейля? 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется  

по 10-балльной системе. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Отекущий = n1* Ок/р + n2* Осам. работа 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, правильность реше-

ния задач на семинаре. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка - Осам. работа определяется перед промежуточным 

(итоговым) контролем. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1 Способ округления накоплен-

ной оценки текущего контроля в пользу студента. 

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль складывается из резуль-

татов накопленной результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес которой со-

ставляет k1 = 0,5 и оценки за экзамен/зачет, удельный вес k2 = 0,5. 

Опромежуточный/итоговый = 0,5 * Отекущий  + 0,5 * Озачет/экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета/экзамена в пользу студента. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 
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В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Кнапп Э. Эллиптические кривые. - М.: Факториал Пресс, 2004. 

10.2 Основная литература 

Кнапп Э. Эллиптические кривые. - М.: Факториал Пресс, 2004. 

Ленг С. Введение в теорию модулярных форм. - М.: Мир, 1979. 

Серр Ж.-П. Когомологии Галуа. -М.:Мир, 1968. 

Серр Ж.-П. Курс арифметики. - М.: Мир, 1972.  

Сарнак П. Модулярные формы и их приложения. – М: Фазис , 1998. 

Шимура Г. Введение в арифметическую теорию автоморфных функций. - М.: Мир, 1973. 

Cornell G., Silverman J. H., Stevens G. Modular forms and Fermat last theorem, Springer-

Verlag, 1997. 

Diamond F., Shurman J. A first course in modular forms, Springer-Verlag, GTM 228, 2005. 

Silverman J. The Arithmetic of Elliptic Curves, Springer-Verlag, GTM 106, 1986. 

Silverman J. Advanced Topics in the Arithmetic of Elliptic Curves, Springer-Verlag, GTM 

151, 1995. 

 

10.3 Дополнительная литература  

Манин Ю. И., Панчишкин А. А. Введение в современную теорию чисел. - М.: МЦНМО, 

2009. 
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