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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 способностью математически 
корректно ставить 
естественнонаучные задачи, знание 
постановок классических задач 
математики 

Знать:  постановки классических 
задач. 
Уметь:  ставить 
естественнонаучные задачи 
Владеть: способностью 
математически корректно ставить 
естественнонаучные задачи с 
использованием геометрического 
моделирования 

ПК-3 способностью строго доказать 
утверждение, сформулировать 
результат, увидеть следствия 
полученного результата 

Знать:  основы фундаментальных 
наук:. 
Уметь:  доказывать 
математические утверждения 
Владеть: способностью строго 
доказать утверждение, 
сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 
Дисциплина «Геометрическая теория функций» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части  направленности  “Математический анализ и 
приложения”. Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин: «Математический анализ»,  
«Фундаментальная и компьютерная алгебра».   

Дисциплина изучается на 3 курсе  в 5 семестре. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72  академических часа, 
что составляет  2 зачетных единиц (ЗЕ). 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
Объём дисциплины Всего часов 

Для очной формы обучения 
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Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

36 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 
Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа  (всего) 36 
В том числе:  
Расчетно-графические работы 0 
Индивидуальные работы (работа с учебником, 
конспектом, интернет-сайтами) 

24 

Подготовка к промежуточной аттестации 12 
Вид итогового контроля  Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  Самостоятельная 

работа 
обучающихся всего лекции лабораторные 

занятия 
1. Компактная риманова 

поверхность. 
17 3 3 8 Инд. лабор. 

задание 
2. Голоморфные и 

мероморфные 
функции на римановой 
поверхности. 

22 5 6 10 Инд. лабор. 
задание 

3. Пространства Шоттки 
и Тейхмюллера. 

13 2 1 8 Инд. лабор. 
задание 

4. Пространства 
мультипликативных 
автоморфных форм. 

20 8 8 10 Инд. лабор. 
задание 

5. Итоговый контроль     Зачет 
  72 18 18 36  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для 
очной формы обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

1. Компактная риманова 
поверхность. 

Компактная риманова поверхность – 
определения и примеры. Фундаментальная 
группа. Каноническое отмечание римановой 
поверхности.  

Содержание лекционного курса 
1.1.  

Компактная риманова поверхность – определения 
и примеры. Риманова поверхность 
алгебраической функции, заданной уравнением 
A(z,w)=0, где A(z,w) – неприводимый полином 
степени n по w, от комплексных переменных z и 
w.  Фундаментальная группа. Каноническое 
отмечание римановой поверхности. 

Темы практических занятий 
1.1. Риманова поверхность 

алгебраической функции. 
Риманова поверхность алгебраической функции, 
заданной уравнением A(z,w)=0, где A(z,w) – 
неприводимый полином степени n по w, от 
комплексных переменных z и w.  
Фундаментальная группа. Каноническое 
отмечание римановой поверхности. 

2. Голоморфные и 
мероморфные функции на 
римановой поверхности. 

Голоморфные и мероморфные функции на 
римановой поверхности.  Клейновы группы. 
Универсальная накрывающая поверхность и 
фуксовы группы.  Модулярная группа 
Тейхмюллера. Абелевы дифференциалы на 
компактных римановых поверхностях и их 
периоды. Билинейные соотношения Римана и 
Вейерштрасса. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Функции на римановой 

поверхности. 
Голоморфные и мероморфные функции на 
римановой поверхности.  Клейновы группы. 
Универсальная накрывающая поверхность и 
фуксовы группы.  Модулярная группа 
Тейхмюллера.  

2.2. Дифференциалы на римановой 
поверхности. 

Абелевы дифференциалы на компактных 
римановых поверхностях и их периоды. 
Билинейные соотношения Римана и 
Вейерштрасса. 

2.3. Основные теоремы теории 
функций на компактной 
римановой поверхности. 

Дивизоры. Теоремы Римана-Роха и 
Вейерштрасса.  Теорема Абеля, проблемма 
обращения Якоби. 

Темы практических занятий 
2.1. Дробно-линейные отображения. Голоморфные и мероморфные функции на 

римановой поверхности.  Классификация дробно-
линейных отображений.  Фуксовы группы.  
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

2.2. Абелевы дифференциалы. Абелевы дифференциалы на компактных 
римановых поверхностях. Билинейные 
соотношения Римана и Вейерштрасса.  

2.3. Дивизоры.  Дивизоры. Теоремы Римана-Роха и 
Вейерштрасса.  Теорема Абеля, проблемма 
обращения Якоби. 

3. Пространства Шоттки и 
Тейхмюллера. 

Пространства Шоттки и Тейхмюллера. 
Модули компактных римановых 
поверхностей. Пространства Шоттки типа 
(g,s,m). Подмногообразия в пространствах 
Тейхмюллера и Шоттки, связанные с 
конформными автоморфизмами.  

Содержание лекционного курса 
3.1. Пространства Шоттки и 

Тейхмюллера. 
Пространства Шоттки и Тейхмюллера. Модули 
компактных римановых поверхностей. 
Пространства Шоттки типа (g,s,m). 

3.2. Подмногообразия в 
пространствах Тейхмюллера и 
Шоттки. 

Подмногообразия в пространствах Тейхмюллера 
и Шоттки, связанные с конформными 
автоморфизмами. 

Темы практических занятий 
3.1. Модули компактных 

римановых поверхностей. 
Определение модулей  компактных римановых 
поверхностей с конформными автоморфизмами.. 

4. Пространства 
мультипликативных 
автоморфных форм. 

Топологические и аналитические свойства 
группы характеров для фундаментальной 
группы компактной римановой поверхности. 
Мультипликативные функции. 
Мультипликативные автоморфные формы  на 
фиксированной компактной римановой  
поверхности и их нормированные 
пространства. Дифференциалы Прима на  
компактной римановой поверхности.  
Двойственность мероморфных 
дифференциалов Прима. Теоремы Абеля и 
Римана-Роха для характеров. Нормированные 
пространства мультипликативных 
автоморфных форм. Билинейные спаривания  
в пространствах мультипликативных 
автоморфных форм. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Группа характеров.  Топологические и аналитические свойства 
группы характеров для фундаментальной группы 
компактной римановой поверхности. 
Мультипликативные функции.  

4.2. Мультипликативные 
автоморфные формы. 

Мультипликативные автоморфные формы  на 
компактной римановой  поверхности и их 
нормированные пространства. 
Мультипликативные функции. Дифференциалы 
Прима на  компактной римановой поверхности.  
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

4.3. Двойственность дифференциалов 
Прима. 

Двойственность мероморфных дифференциалов 
Прима. Теоремы Абеля и Римана-Роха для 
характеров.  

4.4. Пространства 
мультипликативных 
автоморфных форм. 

Нормированные пространства 
мультипликативных автоморфных форм. 
Билинейные спаривания  в пространствах 
мультипликативных автоморфных форм. 

Темы практических занятий 

4.1. Мультипликативные 
автоморфные формы. 

Определение и свойства мультипликативных 
функций. Дифференциалы Прима на  компактной 
римановой поверхности и их свойства.  

4.2.  Двойственность дифференциалов 
Прима. 

Двойственность мероморфных дифференциалов 
Прима. Дивизоры дифференциалов Прима. 
Теоремы Абеля и Римана-Роха для характеров. 

4.3. Билинейные спаривания  в 
пространствах 
мультипликативных 
автоморфных форм. 

Билинейные спаривания  в пространствах 
мультипликативных автоморфных форм. 
Операторы двойственности. Свойство 
самосопряженности. 

 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.   http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 
UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в 
ведущих российских и зарубежных вузах. Научная конференция или 
научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

2. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 
интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы 
с библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 
справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки 
IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и 
все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. 
Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных 
пособий, сборников задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, 
справочников и диссертаций по математике, механике и физике. Все 
материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из 
www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют 
книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

4. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l
_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". 
Каталог образовательных ресурсов. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Компактная риманова поверхность. 
      ПК-2, ПК-3 

Инд. лабор. 
работа №1 

2 Голоморфные и мероморфные функции на 
римановой поверхности. 

ПК-2, ПК-3 Инд. лабор. 
работа №2 

3 Пространства Шоттки и Тейхмюллера. ПК-2, ПК-3 Инд. лабор. 
работа №2 

4 Пространства мультипликативных 
автоморфных форм. 

ПК-2, ПК-3 Контр. работы 
№1,2 

5 Зачет  ПК-2, ПК-3 Зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Риманова поверхность алгебраической функции, заданной уравнением 
A(z,w)=0, где A(z,w) – неприводимый полином степени n по w, от 
комплексных переменных z и w.  

2. Компактная риманова поверхность, определения и примеры. 
3. Фундаментальная группа.  
4. Каноническое отмечание римановой поверхности. 
5. Голоморфные и мероморфные функции на римановой поверхности.  
6. Классификация дробно-линейных отображений. 
7. Клейновы группы.   
8. Универсальная накрывающая поверхность. 
9. Фуксовы группы.  
10. Модулярная группа Тейхмюллера.  
11. Абелевы дифференциалы на компактных римановых поверхностях.  
12. Билинейные соотношения Римана и Вейерштрасса.  
13. Дивизоры. Теорема Римана-Роха. 
14. Дивизоры. Теорема Вейерштрасса. 
15. Теорема Абеля, проблемма обращения Якоби.   
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16. Модули компактных римановых поверхностей.  
17. Компактные римановы поверхности, допускающие циклические группы 

конформных автоморфизмов 
18.  Компактные римановы поверхности, допускающие двупорождённые группы 

конформных автоморфизмов.  
19. Подмногообразия в пространствах Тейхмюллера и Шоттки, связанные с 

конформными автоморфизмами.  
20. Мультипликативные функции. 
21. Дифференциалы Прима на  компактной римановой поверхности.  
22. Теоремы Абеля и Римана-Роха для характеров.  
23. Топологические и аналитические свойства группы характеров для 

фундаментальной группы компактной римановой поверхности.  
24. Строгая классическая двойственность дифференциалов Прима.  
25. Общая q-двойственность мероморфных дифференциалов Прима. 
26. Нормированные пространства мультипликативных автоморфных форм. 
27.  Билинейные спаривания Петерсона в пространствах мультипликативных 

автоморфных форм. 
28. Оператор проектирования измеримых мультипликативных форм  на 

голоморфные. 
29. Операторы двойственности. 
30. Двойственные пространства мультипликативных автоморфных форм. 

 
Зачетные задания 

 
ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 1 

 
1. Компактная  риманова  поверхность  –  определения  и  примеры. 

 
2. Операторы двойственности в  пространствах мультипликативных автоморфных форм. 

 
ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 2 

 
1. Фундаментальная группа компактной римановой поверхности.  

 
2. Нормированные пространства мультипликативных автоморфных форм. 

 
ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 3 

 
1. Каноническое отмечание римановой поверхности. 

 
2. Мультипликативные функции. 

 
ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 4 

 
1. Голоморфные и мероморфные функции на римановой поверхности.  

 
2. Строгая классическая двойственность дифференциалов Прима.   
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ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 5 
 

1. Универсальная накрывающая поверхность и группы ее преобразований. 
 

2. Общая q-двойственность мероморфных дифференциалов Прима. 
 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 6 
 

1. Классификация дробно-линейных отображений и клейновы группы.  
 

2. Двойственные пространства мультипликативных автоморфных форм. 
 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 7 
 

1. Фуксовы группы.  
 

2. Теоремы Абеля и Римана-Роха для характеров.  
 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 8 
 

1. Абелевы дифференциалы на компактных римановых поверхностях.  
 

2. Билинейные спаривания Петерсона в простраствах мультипликативных автоморфных 
форм.  

 
ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 9 

 
1. Дивизоры. Теорема Римана-Роха. 

 
2. Топологические и аналитические свойства группы характеров для фундаментальной 

группы компактной римановой поверхности.  
 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 10 
 

1. Теорема Абеля, проблема обращения Якоби. 
 

2. Дифференциалы Прима на  компактной римановой поверхности.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
Зачетное задание  содержит два теоретических вопроса.  Ответы  на них 

должны содержать подробное  описание  
 
0 – 9 баллов – выполнено менее 30% зачетного задания, ответ содержит 

существенные ошибки (или нет ответа);  
10 - 19 баллов –  выполнено от 50% до 75% зачетного задания,  в ответе 

содержатся несущественные ошибки; 
20 - 30 баллов –  выполнено от 75% до 100% зачетного задания. 
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Студенту при сдаче зачета необходимо показать овладение способностью 
математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание постановок 
классических задач математики (ПК-2); способностью строго доказывать 
утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия полученного 
результата. (ПК-3). 

в) описание шкалы оценивания: 

Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
занятий 

0 – 10 Баллы выставляются пропорционально 
количеству посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. 
Снимается по 1 баллу за каждое публичное 
замечание преподавателя за пассивность на 
занятии. 

Домашние 
работы 

0 – 10 За выполнение домашних заданий. 

Контрольные 
работы 

0 – 20 За выполнение контрольных работ. 

Лабораторные 
работы 

0 – 20 
(10+10) 

За выполнение лабораторных  работ – 0-10 
баллов.  
Плюс бонус 0-10 баллов за своевременное и 
правильное выполнение лабораторных работ.  

Зачетное задание 0 – 30 30 – максимальный балл за зачетное задани. 
Проходной рубежный (зачетный) уровень –  
11 баллов. 

ВСЕГО 0 – 100 100 – максимальный балл. 
 
Для получения зачета необходимо набрать 60 баллов при условии, что сданы 

индивидуальные лабораторные работы  и достигнут проходной рубежный 
уровень – 11 баллов за зачетные задания. 

 
Баллы отметки 

0 - 59 Незачтено 

60 - 100 Зачтено 
 
В зачетную ведомость выставляется две оценки:  
• Зачет/Незачет; 
• количество баллов.  

6.2.2. Контрольные работы  

а) типовые вопросы и практические задания: 
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Контрольная работа I  
Свойства дивизоров. 

 
1) Доказать, что если D – дивизор на компактной римановой поверхности F рода 

g≥ 1, deg D≤ g-2, то i(D) ≠ 0.  
2) Пусть D1,  D2 – целые дивизоры и D=(D1,D2) - их наибольший общий делитель. 

Доказать, что тогда 







≤−+ −−−

21

11
2

1
1 )()()(

DD

D
rDrDrDr . 

3) Пусть 
C

B
A = , где B,C -  целые взаимно простые дивизоры и deg A≥ g. Доказать, 

что тогда r(B-1) ≥ degC+1.  
 
 

Контрольная работа II 
Теоремы Абеля и Римана-Роха для характеров. 

(Вариант – для дивизора D=1,   
для других вариантов – другие условия на дивизор и характер) 

 
 Заполнить таблицу для чисел )(, Di qρ  = dimC )(Dq

υΩ , где  )(Dq
υΩ  - пространство мероморфных 

q-дифференциалов qdzz)(φφ =  на F для  характера ρ , таких что D≥)(φ , при  несущественном 
характере ρ  и  D=1: 
Род поверхности Порядок q дифференциала 

Прима 
)(, Di qρ  

 
 
 

g>1 

q>1  

q=1  

q=0  

q<0  

 
 
 

g=1 
 

 

q>1  

q=1  

q=0  

q<0  

 
g=0 

 

q>0  

q≤ 0  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценки контрольных работ: 
2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% 
работы;  
3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 
выполнено от 30% до 50% работы;  
4 – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 
выполнено от 50% до 75% работы;  
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5 – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

 в) описание шкалы оценивания: 

Контрольные работы оценивается по пятибалльной системе: 
Баллы отметки 

0 - 2 неудовлетворительно 
3 удовлетворительно 
4 хорошо 
5 отлично 

 

6.2.3. Лабораторные работы  

а) типовые вопросы и практические задания: 

Список индивидуальных лабораторных заданий 

 
Лабораторное задание №1 

 
1. Показать, что две комплексно-аналитические структуры ))(,( zzC =ϕ  и 















+
= 2

1
)(,

z

z
zC ψ  на C не будут конформно эквивалентны. 

2. Доказать, что двулистные римановы поверхности для алгебраических функций, 
заданных уравнениями w2-(z-1)(z-2)…(z-n)=0, n≥ 5, топологически эквивалентны сфере с 

g ручками, где 1
2

−= n
g ,  если n - четно, и 1

2

1 −+= n
g , если n – нечетно. 

3. Пусть D – дивизор, 1deg −≥D ,  на компактной римановой поверхности F рода g. 

Доказать, что 1deg)( 1 +≤− DDr . 
4. Доказать, что утверждение теоремы Римана-Роха переписывается в эквивалентной 

форме )deg(
2

1
)()deg(

2

1
)( 11

Z
D

Z
DrDDr +=+ −− . 

 
 

Лабораторное задание №2 
 

1. Показать, что С  есть компактная риманова поверхность рода нуль, задав атлас 
комплексно-аналитической структуры, состоящий из двух карт. 

2. Доказать, что род римановой поверхности, определяемой уравнением ∏
=

−=
p

i
i

q iaxy
0

)( α , 

где ,,,0,, piNCa ii K=∈∈ α  определяется по формуле )1)(1(
2

1 −−= qpg , если q – 

простое число. 
3. Пусть D – дивизор на компактной римановой поверхности F рода 1. Доказать, что тогда  

а) если deg D<0, то L(D-1)={0} ; 
б) если degD=0,  D~1,  то dimCL(D-1)=1. 
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     4. Доказать,  что на компактной римановой поверхности F рода нуль не существует  
голоморфных q- дифференциалов 0)( ≠qdzzϕ  при любом 1≥q . 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценки лабораторных работ: 
Незачтено  – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено 
менее 30% работы;  
Зачтено – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 
пояснения, выполнено от 50% до 100% работы. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой 
оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 
от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды деятельности. 
Каждый вид деятельности, домашние, лабораторные работы оцениваются 

определенным образом: 
1. Лекции, практические занятия (наличие конспекта лекции и практикума) – 1 
балл каждое занятие. 

2. Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 
3. Выполнение домашних работ – 2 балла каждая работа  (+ 1 балл за 
своевременное выполнение). 

4. Выполнение контрольных работ – 5 балльная оценка за выполнение работы. 
5. Лабораторная  работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 
На практических занятиях контроль осуществляется при ответе у доски, при 

проверке домашних заданий, защите контрольных работ. 
Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент  – 100 баллов. 
При выставлении оценки за зачет учитываются следующие параметры: 
 
Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
занятий 

0 – 10 Баллы выставляются пропорционально 
количеству посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. 
Снимается по 1 баллу за каждое публичное 
замечание преподавателя за пассивность на 
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занятии. 
Домашние 
работы 

0 – 10 За выполнение домашних заданий. 

Контрольные 
работы 

0 – 20 За выполнение контрольных работ. 

Лабораторные 
работы 

0 – 20 
(10+10) 

За выполнение лабораторных  работ – 0-10 
баллов.  
Плюс бонус 0-10 баллов за своевременное и 
правильное выполнение лабораторных работ.  

Зачетное задание 0 – 30 30 – максимальный балл за зачетное задани. 
Проходной рубежный (зачетный) уровень –  
11 баллов. 

ВСЕГО 0 – 100 100 – максимальный балл. 
 
Для получения зачета необходимо набрать 60 баллов при условии, что  

1. сданы все индивидуальные лабораторные работы; 
2.  достигнут проходной рубежный уровень – 11 баллов за зачетные 
задания. 

 
Баллы отметки 

0 - 59 Незачтено 

60 - 100 Зачтено 
 
В зачетную ведомость выставляется две оценки:  
• Зачет/Незачет; 
• количество баллов.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Чуешев В. В. Геометрическая теория функций на компактной римановой 
поверхности. КемГУ, Кемерово, 2005. 

2. Чуешев В. В. Сборник задач по геометрической теории функций на 
компактных римановых поверхностях. Горно-Алтайск, 2010. 

3. Сергеева О. А. Пространства мультипликативных автоморфных форм. 
КемГУ, Кемерово, 2008. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Чуешев В. В. Мультипликативные функции и дифференциалы Прима на 
переменной компактной римановой поверхности. Ч. 2.  КемГУ, Кемерово, 
2003. 

2. Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ. -Ч. 2. М.:Наука. - 1985. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"  (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"),  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 
UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в 
ведущих российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-
популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

2. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 
интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 
библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 
справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib 
– студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все 
те, кто хочет повысить свой уровень знаний.   

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. 
Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных 
пособий, сборников задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, 
справочников и диссертаций по математике, механике и физике. Все 
материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из 
www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют 
книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

4. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_
op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". 
Каталог образовательных ресурсов. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 
аудитория. 
2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 
Овладение дисциплиной «Пропедевтика курса математики» предполагает 
использование следующих образовательных технологий (методов): 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального становления будущего педагога; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
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бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 
будущего специалиста и т.д.; 
• лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 
• лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку 
зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения и 
т.д.; 
• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 
во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 
• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 
создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 
профессионального; активизируется возможность занять профессиональную 
позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 
• разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 
представить программу изучения математических понятий в физике; 
• тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 
проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических 
задач и построения математических моделей; 
• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 
мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же 
классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 
оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 
методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  
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Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет.  
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым 
минимумом периодических изданий для осуществления методического и научно - 
исследовательского процесса. Имеются основные отечественные академические и 
отраслевые научные и методические журналы, кабинет методики преподавания 
математики, оснащенный учебно-методической литературой и средствами 
обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства 
«Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

 

12.2. Словарь терминов и персоналий 
Абстрактной римановой поверхностью называется пара (F,Σ),  состоящая из связного 

хаусдорфова топологического 2-многообразия F и комплексно-аналитической структуры Σ на F 
т. е. на F задано счетное покрытие открытыми множествами Uα, которые гомеоморфизмами φα 

отображаются на круги Bα в комплексной плоскости C ;  ( ){ }αα ϕ,U=Σ  - система карт такая, что 

если 
∅≠≡∩ αββα UUU

, то отображения соседст-ва  
)()(:1

αββαβααβαβ ϕϕφϕϕ UU →≡ −
o

 - 
конформные отображения.   

 
    Род  g компактной римановой поверхности F определяется топологически числом 

ручек на сфере, которая гомеоморфна  компактной ориентируемой двумерной поверх-ности F.  
Любая компактная риманова поверхность может быть конформно отождествлена с римановой 
поверхностью для некоторой алгебраической функции, заданной уравнением A(z,w)=0, где 
A(z,w) – неприводимый полином степени n по w, от комплексных перемен-ных z и w. Для 

нахождения рода g используют формулу Римана-Гурвица: 
,2

11
1
∑

=

+−=
r

i
inng

 где rnn ,,1 K - 
порядки алгебраических точек ветвления. 
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     Фундаментальной группой ),(1 OFπ  для компактной римановой поверхности F рода 
1≥g  с базисной точкой O называется группа относительно операции умножения 

гомотопических классов петель на F, выходящих из точки O. Фундаментальная группа  
),(1 OFπ  имеет алгебраическое представление  

[ ] ,1,:,,,,),(
1

111 ∏
=

==
g

k
kkgg bababaOF Kπ

 

где gg baba ,,,, 11 K

- петли канонического рассечения поверхности F, [ ] 11, −−≡ bababa  - 
коммутатор петель a и b, 1- гомотопический класс петель, стягиваемых в точку. 

Фундаментальная  группа изоморфна фуксовой группе G  первого рода, инвариантно 

действующей на единичном диске 
{ }1: <∈=∆ zCz

 такой, что ∆ -универсальная накры-
вающая для F и G – группа преобразований наложения для естественнной проекции 

FG =∆→∆:π . Выбор образующих в фундаментальной группе определяет специаль-ный 
выбор образующих в группе  

[ ] .1,:,,,,
1

11 ∏
=

==
g

k
kkgg BABABAG K

 
 
    Каноническим рассечением на компактной римановой поверхности F называется такой 

набор гомотопических классов петель, выходящих из базисной точки O,  что после прове-дения 
разрезов на F по этим петлям получается односвязная область, точнее топологичес-кий 4g – 
угольник. Именно эти гомотопические классы петель являются образующими первой 

фундаментальной группы  ),(1 OFπ  римановой поверхности F, а сама поверхность с 

фиксированным каноническим рассечением { }[ ]g

kkk baF 1,, =  называется отмеченной римановой 
поверхностью. 

 
    Характером ρ  на компактной римановой поверхности F рода g называется 

гомоморфизм { }0\),(: *
1 CCOF =→πρ . Ввиду изоморфизма GOF ≅),(1π  под характером 

также понимают гомоморфизм 
*: CG →ρ  для группы G.  Множество всех одномерных 

комплексных характеров группы G обозначается Hom(G,C*) и является коммутативной группой 
относительно умножения.  Каждый характер однозначно определяется своими значениями на 

образующих группы G: 
( ) [ ] ,)(,),(),(),(

2*
11

g

gg CBBAA ∈ρρρρ KK

 а все множество Hom(G,C*) 

отождествляется с пространством строк [ ] .
2* g

C  
  

      Несущественным характером называется характер ),( *CGHom∈ρ , если существует 

( ) g
g Cccc ∈= K,1   такой, что jj icA πρ 2exp)( =

, 
∑

=

=
g

k
kjkj ciB

1

2exp)( ππρ
, ,,1 gj K=  где 

)( jkπ=Ω
- матрица порядка g из b-периодов для канонического базиса gξξ K,1  голо-морфных 

абелевых дифференциалов на F, двойственного с { } ,, 1

g

kkk ba =  т. е. 

.,,1,,,1,, gkgjjk

b

jjk

a

j

kk

KK ==== ∫∫ πξδξ
 Несущественные характеры образуют подгруппу Lg   

в Hom(G,C*).  Характеры, не входящие в Lg  называются существенными.    
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     По теореме Фаркаша-Кра для любого характера ),( *CGHom∈ρ  существует и 

единственно представление в виде 10ρρρ = , где gL∈1ρ
, а 0ρ - нормированный характер, т. е. 

0ρ  принимает все свои значения на единичной окружности. 
 
     Мероморфной функцией  на компактной римановой поверхности F называется 

функция f , определенная на некотором открытом множестве FU ⊂ , CUf →: , голоморфная 
на подмножестве UU ⊂'  со следующими свойствами: 

1) '\ UU  состоит только из изолированных точек; 

2) для любого '\ UUP∈  верно 
.)(lim ∞=

→
Qf

PQ  
Точки из '\ UU называются полюсами для f. 
 
     Мероморфным  (голоморфным) q-дифференциалом ω  на римановой поверхности F 

( Zq∈ ) называется закон, сопоставляющий каждой локальной координате z  на F мероморфную 
(голоморфную) функцию f(z) такую, что выражение f(z)dzq  будет инвариантно относительно 
замен локального параметра z  на F. Для q=1  такие дифференциалы называются абелевыми. 

 
    Дивизором на компактной римановой поверхности F называется формальное произведе-

ние ,1

1
kn

k
n PPD K= .,,1,, kjZnFP jj K=∈∈

 Множество дивизоров на F обозначается Div(F) и 
является свободной коммутативной группой с операцией умножения (единицей является 

пустой дивизор). Для каждого дивизора D определена  его степень 
.deg

1
∑

=

=
k

j
jnD

  
     Главный (q-канонический) дивизор.  Для любой мероморфной функции f  (q- 

дифференциала ω ) на F, не являющейся тождественным нулем, определен дивизор 

)()( FDivPf
FP

fordP ∈= ∏
∈  

( ) 






 ∈= ∏
∈

)(FDivP
FP

ordPωω
, называемый главным дивизором (q-

каноническим дивизором).  
 
 
     По теореме Римана-Роха на компактной римановой поверхности F рода g для любого 

дивизора  D верно равенство r(D-1)=degD-g+1+i(D), где r(D -1) – размерность комплексного  

векторного пространства мероморфных функций f  на F с условием 
1)( −≥ Df , а i(D) - 

размерность комплексного  векторного пространства абелевых дифференциалов ω  на F с 

условием D≥)(ω . 
 
      Мультипликативной функцией f для характераρ на  компактной римановой 

поверхности F называется однозначная  мероморфная функция f на единичном диске 
{ }1: <∈=∆ zCz

  такая, что ,,),()()( GTzzfTTzf ∈∆∈= ρ  где G – группа преобразований 

наложения для естественнной проекции FG =∆→∆:π . 
 
      Мультипликативной единицей f0  на компактной римановой поверхности F 

называется функция без нулей и полюсов на F. При этом характер 0ρ  для мультипликативной 
единицы является несущественным, а сама такая функция имеет вид 
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∫∑
=

∈=∈=
P

O

g

j
jjj FPgjCcicOfPf

1
00 .,,1,,2exp)()( Kξπ

 
      Мультипликативной мероморфной (голоморфной) автоморфной формой порядка q 

для характера ρ  на F  или мероморфным (голоморфным) q-дифференциалом Прима φ  для 
ρ  на  F называется мероморфная (голоморфная) однозначная дифференциальная q-форма 

qdzz)(φφ =  на ∆ такая, что  
.,,,)()())(( GFGTzdzzTdTzTz qq ∆=∈∆∈= φρφ  

 
 

      Норма в векторном пространстве мультипликативных автоморфных форм φ  
порядка q для характера ρ на F определяется по правилу: для любого вещественного числа 

1≥p  положим 

,
)(

)(
)(

1

2

,,, ∫∫
∆

− ∧=
G

p

pqp

Gpq
zddz

zf

z
z

φλφ ρ

 
где λ (z) – плотность метрики Пуанкаре, f0 – мультипликативная единица для 

несущественной составляющей 0ρ  характера ρ в разложении Фаркаша – Кра. 

Измеримые мультипликативные автоморфные формы φ , для  которых 
∞<ρφ

,,, Gpq , 
образуют банахово пространство ),,( ρGLp

q ∆  p-интегрируемых мультипликативных (q, ρ )-форм 

на F= G∆ . 
 
 
     Билинейное спаривание Петерсона для мультипликативных автоморфных форм 

),,( ρφ GLp
q ∆∈

 и 
),,(' ρϕ GLp

q ∆∈
 с условием 

1
'

11 =+
pp , определяется по формуле: 

( ) ∫∫
∆

− ∧=
G

q
Gq zddz

zf

zz
z 2

1
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ϕφλϕφ ρ
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Составитель                                                                             доцент  О.А. Сергеева 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-
методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 
ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 
формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 
от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 


