
 Программа дисциплины "Римановы поверхности"; 010100.68 Математика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Насыров С.Р. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Минзарипов Р.Г.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Римановы поверхности М2.В.4

 

Направление подготовки: 010100.68 - Математика

Профиль подготовки: Комплексный анализ

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Насыров С.Р. 

Рецензент(ы):

 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой:

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского :

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No

Казань

2013



 Программа дисциплины "Римановы поверхности"; 010100.68 Математика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Насыров С.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 7.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Римановы поверхности"; 010100.68 Математика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Насыров С.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 7.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Насыров

С.Р. Кафедра математического анализа отделение математики , Samyon.Nasyrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Римановы поверхности" является изучение основных понятий и

результатов теории римановых поверхностей и многозначных аналитических функций,

овладение основными методами теории и умение применять полученные знание в

геометрической теории функций комплексного переменного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 010100.68 Математика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла.

Получаемые знания необходимы для понимания других дисциплин по выбору магистерской

программы "Комплексный анализ" по направлению "Математика", а также образуют

фундамент при изучении актуального раздела современного комплексного анализа

"Геометрическая теория функций комплексного переменного".

Слушатели должны владеть знаниями по дисциплинам математический анализ,

функциональный анализ, комплексный анализ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность применять знания на практике

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умение понять поставленную задачу

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

умение строго доказать утвержд

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

владение проблемно-задачной формой представления

математических знаний

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия и результаты теории (абстрактная риманова поверхность, разветвленное

накрытие, аналитические функции и дифференциалы, униформизация). 

 2. должен уметь: 

 строить разветвленные накрытия плоской области на сфере Римана, соответствующие

заданной подгруппе фундаментальной группы, вычислять топологические характеристики

компактных римановых поверхностей - разветвленных накрытий, применять методы теории

римановых поверхностей к исследованию аналитических функций. 

 3. должен владеть: 
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 основными идеями и методами теории римановых поверхностей. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Абстрактные

римановы поверхности

и голоморфные

отображения

2 1-3 6 6 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Фундаментальные

группы

2 4-6 6 8 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Разветвленные

и неразветвленные

накрытия.

2 7-9 6 8 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Накрытия

Галуа.

Преобразования

наложения.

2 10-12 6 6 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Классификация

римановых

поверхностей.

Унифофрмизация.

2 13-16 6 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     30 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Абстрактные римановы поверхности и голоморфные отображения 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Определение гладкого многообразия. Локальные карты. Атлас. Гладкие отображения.

Риманова поверхность как одномерное комплексное многообразие. Голоморфные

отображения римановых поверхностей. Примеры.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Примеры гладких многообразий (сфера, тор и пр.). Примеры комплексных многгообразий.

Сфера Римана как риманова поверхность. Локальная карта в окрестности бесконечно

удаленной точки. Комплексный тор. Сфера с ручками. Голоморфные отображения сферы

Римана (мероморфные функции).

Тема 2. Фундаментальные группы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (8 часа(ов)):

Тема 3. Разветвленные и неразветвленные накрытия. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (8 часа(ов)):

Тема 4. Накрытия Галуа. Преобразования наложения. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 5. Классификация римановых поверхностей. Унифофрмизация. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Абстрактные

римановы поверхности

и голоморфные

отображения

2 1-3      

2.

Тема 2.

Фундаментальные

группы

2 4-6      

3.

Тема 3. Разветвленные

и неразветвленные

накрытия.

2 7-9      

4.

Тема 4. Накрытия

Галуа.

Преобразования

наложения.

2 10-12      

5.

Тема 5.

Классификация

римановых

поверхностей.

Унифофрмизация.

2 13-16      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекции, практические занятия, зачет, экзамен. В течение семестра студенты решают

контрольные задания, указанные преподавателем, к каждому лабораторному занятию,

разбирают заданный теоретический материал по предложенным темам и докладывают его на

семинарских занятиях. К зачету допускаются студенты, показавшие положительные

результаты по текущей работе в течение семестра.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Абстрактные римановы поверхности и голоморфные отображения 

Тема 2. Фундаментальные группы 

Тема 3. Разветвленные и неразветвленные накрытия. 

Тема 4. Накрытия Галуа. Преобразования наложения. 

Тема 5. Классификация римановых поверхностей. Унифофрмизация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

все виды текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения дисциплины

оцениваются по 100-балльной рейтинговой системе, принятой к КФУ. Экзамены оцениваются

переводом набранных по дисциплине баллов в оценки: неудовлетворительно, посредственно,

удовлетворительно, хорошо, очень хорошо, отлично.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Форстер О. Римановы поверхности. М.: Мир 1980. 240 с.

2.Спрингер Т. Введение в теорию римановых поверхностей. М.: ИЛ, 1960. 343 с.

3.Масси У., Столлингс Дж. Алгебраическая топология. Введение. М,: Мир, 1970. 343 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Неванлинна Р. Униформизация. М.: ИЛ, 1955. 435 с.

2.Насыров С.Р. Геометрические проблемы теории разветвленных накрытий римановых

поверхностей. Казань: Магариф, 2008. 276 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Римановы поверхности" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010100.68 "Математика" и магистерской программе Комплексный анализ .
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