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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Теория моделей — быстро прогрессирующая область, на стыке математической логики, 

алгебры и других дисциплин: теории алгоритмов, теории множеств, теории категорий, 

теории игр. Она изучает связь между математическими структурами и их формальными 

теориями. Методы теории моделей применяются для решения трудных проблем, 

например, проблемы континуума или проблемы Уайтхеда. Цель курса — знакомство с 

основными понятиями и методами теории моделей.  

Предварительная подготовка: Логика и алгоритмы (1 модуль), основы алгебры, основные 

понятия топологии. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Теории и модели.  

2. Полнота и компактность.  

3. Элементарные расширения.  

4. Опускание типов.  

5. Модельная полнота.  

6. Элиминация кванторов.  

7. Ультрапроизведения.  

8. Насыщенные модели.  

9. Категоричность. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

0.2 (участие в семинаре) + 0.8 (итоговый коллоквиум) 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

(1) Докажите, что класс всех абелевых групп без кручения (в сигнатуре абелевых групп) 

неэлементарен. 

(2) Пусть C -- класс L-структур, (-C ) -- его дополнение (до класса всех L-структур). 

Докажите, что если оба класса C , (-C ) Δ-элементарны, то они элементарны. 
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(3) Докажите, что класс всех циклических групп (в сигнатуре с умножением и 

равенством) не является Δ-элементарным. 

(4) Докажите, что класс всех конечных линейных порядков четной мощности не финитно 

элементарен. 

(5) Докажите, что всякая модель теории DisLO дискретных линейных порядков без 

наибольшего и наименьшего элемента изоморфна лексикографическому произведению 

вида (Z,<) ∙ (A,<). 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

∘ Справочная книга по математической логике. Часть 1. Теория моделей. М. Наука, 1982. 

∘ Бруно Пуаза. Курс теории моделей. 

https://www.math.wisc.edu/~lempp/poizat/poizat1251.html. 

∘ W. Hodges. Model theory. CUP, 1993 

∘ D. Marker. Model theory. Springer, 2002. 

∘ Д. Кейслер, Ч. Чэн. Теория моделей. М.: Мир, 1977 

∘ Н. К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. 4-е 

изд., доп., М: МЦНМО, 2012. https://www.mccme.ru/free-books/ 

 

2.  Дополнительная литература 

С. К. Клини. Математическая логика. Пер. с англ. Ю. А. Гастева; Под ред. Г. Е. Минца. – 

М.: Мир, 1973. 

 

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) 
5.  

№ 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  

https://openedu.ru/
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2. Coursera http://www.coursera.org  

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

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

   

6. 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.   
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