
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория сложности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОПК-2:  способностью  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач;

- ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели
баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина»;

- ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Теория сложности» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1.  Классификация  алгоритмов.  Алгоритмы  Колмогорова-Успенского. Машины  Тьюринга,
многоленточные, многоголовочные машины, многомерные ленты, квазибесконечномерность лент,
ленты  с  неевклидовой  топологией,  древовидные  ленты.  Понятие  сложности  алгоритма
использовании программных средств для решения практических задач. Количество информации и
энтропия  для  непрерывных  распределений.  Различные  подходы  к  оценке  трудности
приближенного  задания  и  вычисления  функций.  К-алгоритм  –  частный  случай  КУ-алгоритма.
Многомагазинный автомат..
2.  Магазинные  автоматы.  Нормальные  алгоритмы. Построение  недетерминированного
магазинного  автомата  для  КС-грамматики.  Формальное  определение  понятия  алгоритма.
Нормальные  алгоритмы  Маркова.  Возможности  нормальных  алгоритмов  и  тезис  Маркова.
Регистровые машины. Структура РАМ-машины. Сумматор. Недетерминированные машины..
3.  Рекурсивные  функции.  Примитивно  рекурсивные  предикаты. Рекурсивные  функции,
примитивно рекурсивные функции и операторы, схемная интерпретация примитивной рекурсии,
частично рекурсивные и общерекурсивные функции, их использование при разработке моделей
компонентов  информационных  систем,  включая  модели  баз  данных.  
Множества и отношения. Определение предиката, примеры. Примитивно рекурсивные предикаты.
Замкнутость  этих  классов  относительно  логических  операций  и  навешивания  ограниченных
кванторов..
4.  Эквивалентность  машин.  Разрешимые  и  неразрешимые  множества. Эквивалентность,
отображение и минимизация последовательных машин. Тезис Черча-Тьюринга. Иерархия классов
DTIME.
Вычислительные  проблемы  и  модели.  Классы  сложности.  Машины  Джонса.  Универсальная
машина  Джонса.  Типы  множеств.  Операции  над  множествами.  Разрешимые  и  неразрешимые
множества. Перечислимые и неперечислимые множества..
5.  Недетерминированные  машины  Тьюринга. Определение.  Примеры.  Эквивалентность
детерминированных и недетерминированных машин Тьюринга..
6.  Классы  функций  и  предикатов  ограниченной  вычислительной  сложности. Классы,
основанные  на  ограниченной  рекурсии.  Классы  функций  и  предикатов  ограниченной
вычислительной  сложности  при  использовании  современных  инструментальных  средств  и
технологии программирования...
7. Классы NTIME, NP и co-NP. Формальное определение классов сложности. Полиномиальное
сведение. Алгоритмы для NP-трудных задач. Полные переборные задачи. Класс языков (задач),
ответ на которые можно проверить за полиномиальное время..
8.  Автоматные  вычисления.  Регулярные  множества. Разрешимые  и  автоматные  линейные



порядки.  Эквивалентность  регулярных  выражений  и  автоматных  грамматик.  Регулярные
множества и выражения. Способы задания регулярных языков. Построение конечного автомата на
основе заданной грамматики. Свойства регулярных языков..
9. Связь логики и вычислимости. Традиционные конструктивные логические теории..
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