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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 

ОПК-1 

готовность использовать 

фундаментальные знания в области 

математического анализа, 

комплексного и функционального 

анализа, алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, 

дискретной математики и 

математической логики, теории 

вероятностей, математической 

статистики и случайных процессов, 

численных методов, теоретической 

механики в будущей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные понятия теории 

римановых поверхностей 

Уметь: использовать знания по 

теории римановых поверхностей  в 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1 

способностью к определению 

общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области 

Знать: основные понятия и 

теоремы теории римановых 

поверхностей 

Уметь: определять общие формы 

и закономерности в теории 

римановых поверхностей 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Римановы поверхности» 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»,  «Алгебра».   

Дисциплина изучается на 4 курсе  в 7 семестре для очной формы обучения и 

на 5 курсе для заочной формы. 

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 144  академических 

часа, что составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ). 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Экз 144 36 18 18 
 

72 36 4 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 
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Для очной формы 

обучения 

Для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

144 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

36 12 

Аудиторные занятия (всего) 36 12 

В том числе:   

Лекции 18 6 

Практические занятия (ПЗ) 18 6 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 2 

Внеаудиторная работа 0  

Самостоятельная работа  (всего) 72 92 

В том числе:   

Расчетно-графические работы 0  

Индивидуальные работы (работа с учебником, 

конспектом, интернет-сайтами) 

60  

Подготовка к промежуточной аттестации 12  

Вид итогового контроля  36 экзамен Экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1.1  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(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. 

8 2 2 4  

2.  Фундаментальная 

группа. Каноническое 

отмечание римановой 

поверхности. 

 

8 2 2 4  

3.  Голоморфные и 

мероморфные 

функции на римановой 

поверхности. 

16 2 2 12  

4.  Абелевы 

дифференциалы на 

компактных 

римановых 

поверхностях и их 

периоды. 

16 2 2 12  

5.  Дивизоры. Теорема 8 2 2 4 Контрольная 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(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 

Римана-Роха. работа 

6.  Пространства Шоттки 

и Тейхмюллера. 

12 2 2 8  

7.  Группа характеров. 8 2 2 4  

8.  Пространства 

дифференциалов  

Прима и 

мультипликативных 

автоморфных форм. 

16 2 2 12  

9.  Нормированные 

пространства 

интегрируемых 

мультипликативных 

автоморфных форм.  

16 2 2 12 Контрольная 

работа 

10.  Итоговый контроль 36    Экзамен 

  144 18 18 72  

4.1.2  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(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. 

12 1 1 10  

2.  Фундаментальная 

группа. Каноническое 

отмечание римановой 

поверхности. 

 

12 1 1 10  

3.  Голоморфные и 

мероморфные 

функции на римановой 

поверхности. 

12 1 1 10  

4.  Абелевы 

дифференциалы на 

компактных 

римановых 

поверхностях и их 

периоды. 

12 1 1 10 Контрольная 

работа 

5.  Дивизоры. Теорема 

Римана-Роха. 

12 1 1 10  

6.  Пространства Шоттки 12 1 1 10  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(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 

и Тейхмюллера. 

7.  Группа характеров. 10 0 0 10  

8.  Пространства 

дифференциалов  

Прима и 

мультипликативных 

автоморфных форм. 

10 0 0 10 Контрольная 

работа 

9.  Нормированные 

пространства 

интегрируемых 

мультипликативных 

автоморфных форм.  

12 0 0 12  

10.  Итоговый контроль 36    экзамен 

  144 18 18 92  

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. 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.  Комплексно-

аналитическая структура. Карты. 

Аналитический атлас.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Компактная риманова 

поверхность. 
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.  Комплексно-аналитическая структура. Карты. 

Аналитический атлас. 

Темы практических занятий 

1.1. Риманова поверхность 

алгебраической функции. 

Построение римановой  поверхности 

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.  Фундаментальная группа и 

каноническое отмечание 

римановой поверхности. 

 

Фундаментальная группа. Гомотопические 

классы петель на компактной римановой 

поверхности. Каноническое отмечание 

римановой поверхности. Рассечение 

компактной римановой поверхности. 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

Содержание лекционного курса 

2.1. Фундаментальная группа и 

каноническое отмечание 

римановой поверхности. 

 

Фундаментальная группа. Гомотопические 

классы петель на компактной римановой 

поверхности. Каноническое отмечание 

римановой поверхности.  

Темы практических занятий 

2.1. Каноническое отмечание 

римановой поверхности. 

Фундаментальная группа. Выбор канонического 

отмечания поверхности. 

3. Голоморфные и 

мероморфные функции на 

римановой поверхности. 

Голоморфные и мероморфные функции на 

римановой поверхности. Конформные 

отображения. Теорема Лиувилля. Разрывные 

группы. Предельное множество. Множество 

инвариантности. Орбита точки. 

Эквивалентные точки.  Клейновы группы. 

Универсальная накрывающая поверхность и 

фуксовы группы.  Модулярная группа 

Тейхмюллера. Абелевы дифференциалы на 

компактных римановых поверхностях и их 

периоды.  

Содержание лекционного курса 

3.1. Функции на римановой 

поверхности. 

Голоморфные и мероморфные функции на 

римановой поверхности. Конформные 

отображения. Теорема Лиувилля. Разрывные 

группы. Предельное множество. Множество 

инвариантности. Орбита точки. Эквивалентные 

точки. Клейновы группы. Универсальная 

накрывающая поверхность и фуксовы группы.  

Модулярная группа Тейхмюллера.  

3.2. Основные теоремы теории 

функций на компактной 

римановой поверхности. 

Дивизоры однозначных функций и 

дифференциалов. Теоремы Римана-Роха и 

Вейерштрасса.  Теорема Абеля, проблема 

обращения Якоби. 

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

римановой поверхности.  Классификация дробно-

линейных отображений.  Фуксовы группы.  

3.2. Теоремы Римана-Роха, 

Вейерштрасса и Абеля для 

однозначных функций и 

дифференциалов. 

Теоремы Римана-Роха и Вейерштрасса.  Теорема 

Абеля и проблема обращения Якоби. 

4. Абелевы дифференциалы на 

компактных римановых 

поверхностях и их периоды. 

Абелевы дифференциалы на компактных 

римановых поверхностях. Периоды абелевых 

дифференциалов. Билинейные соотношения 

Римана и Вейерштрасса. Голоморфные 

абелевы дифференциалы. Базис в 

пространстве голоморфных абелевых 

дифференциалов, двойственный с 

каноническим гомологическим базисом. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Абелевы дифференциалы. Абелевы дифференциалы на компактных 

римановых поверхностях. Периоды абелевых 

дифференциалов. Билинейные соотношения 

Римана и Вейерштрасса.  
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

4.2.  Базис в пространстве 

голоморфных абелевых 

дифференциалов. 

Голоморфные абелевы дифференциалы. Базис в 

пространстве голоморфных абелевых 

дифференциалов. Условие  двойственности  с 

каноническим гомологическим базисом. 

Темы практических занятий 

4.1. Билинейные соотношения 

Римана и Вейерштрасса. 

Периоды абелевых дифференциалов. Билинейные 

соотношения Римана и Вейерштрасса. 

5. Дивизоры. Теорема Римана-

Роха. 

Дивизоры. Целые дивизоры.  Пространства 

кратных функций и дифференциалов. 

Теоремы Римана-Роха и Вейерштрасса.  

Теорема Абеля,  проблема обращения Якоби. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Дивизоры. Дивизоры. Целые дивизоры.  Дивизоры функций 

и дифференциалов. Пространства функций и 

дифференциалов, кратных заданному дивизору. 

5.2. Теорема Римана-Роха. Теоремы Римана-Роха и Вейерштрасса.  Теорема 

Абеля, проблемма обращения Якоби. 

Темы практических занятий 

5.1. Теоремы Римана-Роха и Абеля 

для характеров. 

Вычисление размерностей  пространств функций 

и дифференциалов, кратных заданному дивизору. 

6. 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 
6.1. Пространства Шоттки и 

Тейхмюллера. 

Пространства Шоттки и Тейхмюллера. Модули 

компактных римановых поверхностей. 

Пространства Шоттки типа (g,s,m). 

6.2. Подмногообразия в 

пространствах Тейхмюллера и 

Шоттки. 

Подмногообразия в пространствах Тейхмюллера 

и Шоттки, связанные с конформными 

автоморфизмами. 

Темы практических занятий 
6.1. Модули компактных 

римановых поверхностей. 

Определение модулей  компактных римановых 

поверхностей с конформными автоморфизмами.. 

7. Группа характеров. Топологические и аналитические свойства 

группы характеров для фундаментальной 

группы компактной римановой поверхности. 

Подгруппы группы характеров. 

Несущественный, существенные и 

нормированные характеры. Теорема Фаркаш-

Кра. Единственность разложения характера. 

Содержание лекционного курса 

7.1. Группа характеров. Топологические и аналитические свойства 

группы характеров для фундаментальной группы 

компактной римановой поверхности. 

Несущественный, существенные и 

нормированные характеры. Теорема Фаркаш-Кра. 

Темы практических занятий 

7.1  Теорема Фаркаш-Кра. Разложение  характеров на нормированный и 

несущественный составляющие. 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

8. Пространства 

дифференциалов  Прима и 

мультипликативных 

автоморфных форм. 

Мультипликативные функции. 

Мультипликативные автоморфные формы  на 

фиксированной компактной римановой  

поверхности и их нормированные 

пространства. Дифференциалы Прима на  

компактной римановой поверхности.  

Двойственность мероморфных 

дифференциалов Прима. Строгая 

классическая двойственность 

дифференциалов Прима. Общая q-

двойственность мероморфных 

дифференциалов Прима. Теоремы Абеля и 

Римана-Роха для характеров.  

Содержание лекционного курса 

8.1. Мультипликативные 

автоморфные формы. 

Дифференциалы Прима. 

Мультипликативные автоморфные формы  на 

компактной римановой  поверхности и их 

пространства. Мультипликативные функции. 

Дифференциалы Прима на  компактной 

римановой поверхности. Дивизоры 

дифференциалов Прима. 

8.2. Двойственность дифференциалов 

Прима. 

Двойственность мероморфных дифференциалов 

Прима. Строгая классическая двойственность 

дифференциалов Прима. Общая q-двойственность 

мероморфных дифференциалов Прима. 

Теоремы Абеля и Римана-Роха для характеров.  

Темы практических занятий 

8.1. Мультипликативные 

автоморфные формы. 

Определение и свойства мультипликативных 

функций. Дифференциалы Прима на  компактной 

римановой поверхности и их свойства.  

8.2.  Двойственность дифференциалов 

Прима. 

Двойственность мероморфных дифференциалов 

Прима. Дивизоры дифференциалов Прима. 

Строгая классическая двойственность 

дифференциалов Прима. Общая q-двойственность 

мероморфных дифференциалов Прима. 

Теоремы Абеля и Римана-Роха для характеров. 

9.  Нормированные 

пространства интегрируемых 

мультипликативных 

автоморфных форм. 

Нормированные пространства 

мультипликативных автоморфных форм. 

Билинейные спаривания  в пространствах 

мультипликативных автоморфных форм. 

Операторы проектирования и двойственности 

в пространствах мультипликативных 

автоморфных форм. Свойства 

самосопряженности и сопряженности 

операторов проектирования и двойственности.  

Ряд Пуанкаре.  

Содержание лекционного курса 

9.1.  Нормированные пространства 

мультипликативных 

автоморфных форм. 

Норма в пространстве ограниченных и 

интегрируемых мультипликативных 

автоморфных форм. 

Билинейные спаривания  в пространствах 

мультипликативных автоморфных форм. 

Функционалы и операторы, действующие в этих 

пространствах. Двойственность 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

мультипликативных автоморфных форм.  

9.2. Функционалы и операторы, 

действующие в пространствах 

мультипликативных 

автоморфных форм. 

Билинейные спаривания  в пространствах 

мультипликативных автоморфных форм. 

Операторы двойственности. Свойства 

самосопряженности и сопряженности операторов 

проектирования и двойственности.  Ряд 

Пуанкаре. 

Темы практических занятий 

9.1. Функционалы и операторы, 

действующие в пространствах 

мультипликативных 

автоморфных форм. 

Интегральные преобразования и свойства 

инвариантности в пространствах 

мультипликативных автоморфных форм. 

 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. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Компактная риманова поверхность. 
      ОПК-1, ПК-1 

Инд. лабор. 

задание  

http://univertv.ru/video/matematika/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
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2 Фундаментальная группа. Каноническое 

отмечание римановой поверхности. 

ОПК-1, ПК-1 Инд. лабор. 

задание  

3 Голоморфные и мероморфные функции на 

римановой поверхности. 

ОПК-1, ПК-1 Инд. лабор. 

задание  

4 Абелевы дифференциалы на компактных 

римановых поверхностях и их периоды. 

ОПК-1, ПК-1 Инд. лабор. 

задание  

5 Дивизоры. Теорема Римана-Роха. ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

раб. №1 

6 Пространства Шоттки и Тейхмюллера. ОПК-1, ПК-1 Инд. лабор. 

задание  

7 Группа характеров. ОПК-1, ПК-1 Инд. лабор. 

задание  

8 Пространства дифференциалов  Прима и 

мультипликативных автоморфных форм. 

ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

раб. №2 

9 Нормированные пространства 

интегрируемых мультипликативных 

автоморфных форм.  

ОПК-1, ПК-1 Инд. лабор. 

задание 

10 Зачет  ОПК-1, ПК-1 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.   

16. Модули компактных римановых поверхностей.  

17. Компактные римановы поверхности, допускающие циклические группы 

конформных автоморфизмов 

18.  Компактные римановы поверхности, допускающие двупорождѐнные 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.  
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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. 

 

Экзаменационный билет 1 
 

 

1. Компактная  риманова  поверхность  –  определения  и  примеры. 

 

2. Операторы двойственности в  пространствах мультипликативных автоморфных форм. 

 

Экзаменационный билет 2 

 

1. Фундаментальная группа компактной римановой поверхности.  

 

2. Нормированные пространства мультипликативных автоморфных форм. 

 

Экзаменационный билет 3 

 

1. Каноническое отмечание римановой поверхности. 

 

2. Мультипликативные функции. 

 

Экзаменационный билет 4 

1. Голоморфные и мероморфные функции на римановой поверхности.  

 

2. Строгая классическая двойственность дифференциалов Прима.   

 

Экзаменационный билет  5  
 

1. Универсальная накрывающая поверхность и группы ее преобразований. 

 

2. Общая q-двойственность мероморфных дифференциалов Прима. 

 

Экзаменационный билет  6 

 

1. Классификация дробно-линейных отображений и клейновы группы.  

 

2. Двойственные пространства мультипликативных автоморфных форм. 

 

Экзаменационный билет 7 

1. Фуксовы группы.  

 

2. Теоремы Абеля и Римана-Роха для характеров.  
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен, включает следующие формы 

контроля. 

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Лекция  2 8 16 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

 1 16 16 

R3
тек

 
Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 
 5 2 10 

R4
тек

 Семестровое задание  1 18 18 

 Сумма    60  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Экзамен 40   

 
Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный ответ 

на каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету задаются 

только по темам экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с учетом работы в 

семестре при условии получения минимум 10 баллов за экзамен. Для получения оценки 

"хорошо" необходимо набрать 66 баллов с учетом работы в семестре при условии минимум 14 

баллов за экзамен. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 баллов с учетом 

работы в семестре.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 оценка за экзамен; 

 количество баллов.  

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине.  
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Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, что 

студент обладают необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями по дисциплине. Студент способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

может быть основой успешного формирования умений и навыков 

для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные 

понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, умений и 

навыков по дисциплине. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками 

и способами деятельности по дисциплине. Студент способен 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в нестандартных ситуациях, объясняет 

факты, правила, принципы, способен математически строго 

доказать необходимые утверждения и факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

ситуациях: ориентируется в потоке математической информации, 

определяет источники необходимой информации, составляет 

схемы задачи, оценивает логику решения задачи, способен 

математически строго доказать необходимые утверждения и 

факты. 

 

 

6.2.2. Контрольные работы  

а) типовые вопросы и практические задания: 
Контрольная работа I  

Свойства дивизоров. 

 

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

g1, deg Dg-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 Ag. 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) 
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 Заполнить таблицу для чисел )(, Di q  = dimC )(Dq

 , где  )(Dq

  - пространство мероморфных 

q-дифференциалов qdzz)(   на F для  характера  , таких что D)( , при  несущественном 

характере   и  D=1: 

Род поверхности Порядок q дифференциала 

Прима 
)(, Di q  

 

 

 

g>1 

q>1  

q=1  

q=0  

q<0  

 

 

 

g=1 

 

 

q>1  

q=1  

q=0  

q<0  

 

g=0 

 

q>0  

q0  

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;  

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


















2
1

)(,
z

z
zC   на C не будут конформно эквивалентны. 

2. Доказать, что двулистные римановы поверхности для алгебраических функций, 

заданных уравнениями w
2
-(z-1)(z-2)…(z-n)=0, n5, 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

)(


, 

где ,,,0,, piNCa ii    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. 

       

     4. Доказать,  что на компактной римановой поверхности F рода нуль не существует  

голоморфных q- дифференциалов 0)( qdzz  при любом 1q . 

 

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 
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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. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Чуешев В. В. Сборник задач по геометрической теории функций на 

компактных римановых поверхностях. Горно-Алтайск, 2010. 

2. Сергеева О. А. Пространства мультипликативных автоморфных форм. 

КемГУ, Кемерово, 2008. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Чуешев В. В. Геометрическая теория функций на компактной римановой 

поверхности. КемГУ, Кемерово, 2005. 

2. Чуешев В. В. Мультипликативные функции и дифференциалы Прима на 

переменной компактной римановой поверхности. Ч. 2.  КемГУ, Кемерово, 

2003. 

3. Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ. -Ч. 2. М.:Наука. - 1985. 

 

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.   

http://univertv.ru/video/matematika/
http://www.iqlib.ru/
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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. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, 

среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 

курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекций дисциплины в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не 

прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 

понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 

действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня 

(10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по аналитической 

геометрии в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня необходимо сначала прочитать 

основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или 

задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов и Вы сделали 

задачу «по образцу» аудиторной задачи или из методического пособия, нужно после решения 

такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу Раслоения и связности, текст 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
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лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-

методические пособия по решению задач по аналитической геометрии, имеющиеся на 

факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги по высшей геометрии. Литературу по высшей геометрии рекомендуется 

изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу высшей геометрии. 

Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, 

каков их смысл, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли 

верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке? Доказательства теорем 

следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 

составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть 

другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 

теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по высшей геометрии. Кроме «заучивания» материала 

экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой 

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений 

на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их 

смысл, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна 

теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке? Доказательства теорем следует 

не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить 

план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим 

способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 

теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 

формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 

нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 

графически интерпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения или 

задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. Если это не дало 

результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического 

пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить 

аналогичную задачу самостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоровья не 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/


20 

РПД «Римановы поверхности» 

имеющими возможности посещать занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной большой доской и мелом 

(фломастером). Практические занятия проводятся в компьютерных классах учебного корпуса 

№ 2 с установленным необходимым программным обеспечением и с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе 

депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по дисциплине используются учебные 

залы библиотеки и аудитории с доступом в Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к ограничению 

их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском государственном 

университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной категории 

пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 

оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 

учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 

При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов 

при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

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 ;  
   ,U

 - система карт такая, что 
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если 
  UUU

, то отображения соседст-ва  
)()(:

1

  UU 



 - 

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  - 

порядки алгебраических точек ветвления. 

 

     Фундаментальной группой ),(1 OF  для компактной римановой поверхности F рода 
1g  с базисной точкой O называется группа относительно операции умножения 

гомотопических классов петель на F, выходящих из точки O. Фундаментальная группа  

),(1 OF  имеет алгебраическое представление  

  ,1,:,,,,),(
1

111 



g

k

kkgg bababaOF 

 

где gg baba ,,,, 11 
- 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 : . Выбор образующих в фундаментальной группе определяет специаль-ный 

выбор образующих в группе  

  .1,:,,,,
1

11 



g

k

kkgg BABABAG 
 

 

    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 OF  римановой поверхности F, а сама поверхность с 

фиксированным каноническим рассечением 
  g

kkk baF
1

,,
  называется отмеченной римановой 

поверхностью. 

 

    Характером   на компактной римановой поверхности F рода g называется 

гомоморфизм  0\),(: *

1 CCOF  . Ввиду изоморфизма GOF ),(1  под характером 

также понимают гомоморфизм 
*: CG   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  
 а все множество Hom(G,C

*
) 

отождествляется с пространством строк   .
2* g

C  

  

      Несущественным характером называется характер ),( *CGHom , если существует 
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  g

g Cccc  ,1   такой, что jj icA  2exp)( 
, 





g

k

kjkj ciB
1

2exp)( 
, ,,1 gj   где 

)( jk
- матрица порядка g из b-периодов для канонического базиса g ,1  голо-морфных 

абелевых дифференциалов на F, двойственного с 
  ,,

1

g

kkk ba
  т. е. 

.,,1,,,1,, gkgjjk

b

jjk

a

j

kk

   

 Несущественные характеры образуют подгруппу Lg   

в Hom(G,C
*
).  Характеры, не входящие в Lg  называются существенными.    

     По теореме Фаркаша-Кра для любого характера ),( *CGHom  существует и 

единственно представление в виде 10 
, где gL1 , а 0 - нормированный характер, т. е. 

0  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   на римановой поверхности F 

( Zq ) называется закон, сопоставляющий каждой локальной координате z  на F мероморфную 

(голоморфную) функцию f(z) такую, что выражение f(z)dz
q
  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  .,,1,, kjZnFP jj 

 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  ) на F, не являющейся тождественным нулем, определен дивизор 

)()( FDivPf
FP

fordP 
  

  











)(FDivP
FP

ordP

, 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   на F с 

условием D)( . 

 

      Мультипликативной функцией f для характера на  компактной римановой 

поверхности F называется однозначная  мероморфная функция f на единичном диске 

 1:  zCz
  такая, что ,,),()()( GTzzfTTzf    где G – группа преобразований 

наложения для естественнной проекции FG : . 
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      Мультипликативной единицей f0  на компактной римановой поверхности F 

называется функция без нулей и полюсов на F. При этом характер 0  для мультипликативной 

единицы является несущественным, а сама такая функция имеет вид 






P

O

g

j

jjj FPgjCcicOfPf
1

00 .,,1,,2exp)()( 

 
      Мультипликативной мероморфной (голоморфной) автоморфной формой порядка q 

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

qdzz)(   на  такая, что  

.,,,)()())(( GFGTzdzzTdTzTz qq    
 

 

      Норма в векторном пространстве мультипликативных автоморфных форм   

порядка q для характера  на F определяется по правилу: для любого вещественного числа 

1p  положим 

,
)(
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1

2

,,, 


 
G

p

pqp

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

несущественной составляющей 0  характера  в разложении Фаркаша – Кра. 

Измеримые мультипликативные автоморфные формы  , для  которых 





,,, Gpq , 

образуют банахово пространство ),,( GLp

q   p-интегрируемых мультипликативных (q, )-форм 

на F= G . 

 

 

     Билинейное спаривание Петерсона для мультипликативных автоморфных форм 

),,(  GLp

q 
 и 

),,('  GLp

q 
 с условием 

1
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11


pp , определяется по формуле: 
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