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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра, 

направления 010100.68 «Математика» подготовки магистра 
Программа разработана в соответствии с: 
•  ОС НИУ ВШЭ; 
•  Рабочим учебным планом университета по направлению 010100.62 «Математика» 
подготовки бакалавра 010100.68 «Математика» подготовки магистра, специализации 
Математика, утвержденным в 201_г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины “Прикладная математика I: алгоритмы и автоматы” явля-

ются: 
•  Формирование у слушателей ясного представления об основных понятиях и методах, 

лежащих в основе современных теории автоматов, теории вычислимости и сложности вычис-
лений; 

•  Получение сведений о важнейших теоремах и конструкциях в этих теориях; 
•  Освоение методов построения алгоритмов для различных математических задач. 
•  Ознакомление с некоторыми приложениями этих теорий в математике и теоретической 

информатике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 
НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за 
дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дис-

циплин и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра и магистра направления 
подготовки «Математика» 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• базовый курс «Логика и алгоритмы» (1 год бакалавриата); 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-
тенциями: 

• свободное владение основными базовыми понятиями теории множеств и математи-
ческой логики; 

Компетенция
Код по 
ОС 
ВШЭ

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата)

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции

Умение формулировать 
результат

ПК-3 Правильно воспроизводит 
чужие результаты 

Правильно формулирует 
собственные результаты

Компетенция формируется в 
любом сегменте учебного 
процесса 

Формируется в процессе 
активных занятий (участие в 
семинарах).

умение строго доказать 
утверждение

ПК-4 Воспроизводит 
доказательства стандартных 
результатов, услышанных на 
лекциях

Изучение базового курса

умение грамотно 
пользоваться языком 
предметной области

ПК-7 Владеет и свободно 
использует язык теории 
алгоритмов

Продумывание и повторение 
услышанного на семинарах и 
лекциях. Решение задач.

понимание 
корректности 
постановок задач

ПК-10 Понимает постановки 
основных задач курса  

Свободно владеет языком и 
методами теории алгоритмов

Продумывание базовых 
понятий курса 

Вырабатывается в процессе 
решения задач, 
самостоятельного чтения

выделение главных 
смысловых аспектов в 
доказательствах

ПК-16 Понимает и воспроизводит 
основные моменты базовых 
доказательств и построений 

Обосновывает и оценивает 
логические ходы в 
произвольных рассуждениях 
и конструкциях

Продумывание ключевых 
моментов лекций 

Вырабатывается путем 
активного решения задач, 
самообразования
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5. Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-
рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  
[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением ]  1

6. Формы контроля знаний студентов 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Основная форма текущего контроля – оченка участия студента в решении и разборе задач 

на семинарах. 
Письменный экзамен включает в себя теоретический вопрос и три задачи, по одной из 

каждого раздела курса. Время написания — 2 часа. 

8. Содержание дисциплины 
  Раздел 1. Автоматы. 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы
Самостоя-
тельная 
работаЛекции Семинар

ы
Практиче
ские 
занятия

Другие 
виды 
работы

1 Автоматы 16 4 4

2 Вычислимость 20 5 5

3 Сложность 20 5 5

56 14 14

Тип контроля Форма контроля 1 2 Параметры 

Текущий Работа на семинаре V V

Итоговый Экзамен V Письменный экзамен (2 часа)

Содержание темы Лекции Семинары Самостоятельная работа Литература

Конечные 
автоматы

1 1 1, 2

Регулярные 
выражения

1 1 1, 2

Содержание темы

 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим подразделением 1

НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину
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Раздел 2. Вычислимость. 

Раздел 3. Сложность. 

9. Образовательные технологии 
На лекции обсуждаются ключевые понятия и технические выкладки разбираемой темы, 

даются необходимые определения, разбираются поучительные примеры и доказательства ос-
новных теорем. На семинарах студентам даются задачи для самостоятельного решения и разбо-
ра у доски, содержащие как упражнения для усвоения пройденного материала, так и нестан-
дартные задачи, позволяющие проверить уровень общего понимания предмета. Некоторые за-
дачи продолжают тематику лекций. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 
Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля 
(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 
Примеры теоретических вопросов экзамена: 

Контекстно-
свободные 
грамматики

1 1 1, 2

Автоматы с 
магазинной 
памятью

1 1 1, 2

Лекции Семинары Самостоятельная работа ЛитератураСодержание темы

Содержание темы Лекции Семинары Самостоятельная работа Литература
Машины Тьюринга 2 2 1
Разрешимость и 
перечислимость

1 1 1

Неразрешимые задачи 1 1 1
Сводимость 1 1 1

Содержание темы Лекции Семинары Самостоятельная работа Литература

Временная сложность, 
класс P

1 1 1

Класс NP 2 2 1
Пространственная 
сложность, класс 
PSPACE

1 1 1

Классы L и NL 1 1 1
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 1. Доказать, что если язык L порождается недетерминированным конечным 

автоматом, то он порождается неким детерминированным конечным автоматом.  
 2. Доказать, что если язык L порождается конечным автоматом, то он описы-

вается неким регулярным выражением.  
 3. Лемма о накачке для регулярных языков.  
 4. Нормальная форма Хомского контекстно-свободных грамматик.  
 5. Доказать, что любой контекстно-свободный язык L порождается неким ав-

томатом с магазинной памятью.  
 6. Доказать, что если язык L порождается автоматом с магазинной памятью, 

то он контекстно-свободный.  
 7. Лемма о накачке для контекстно-свободных языков.  
 8. Доказать, что для каждой машины Тьюринга с несколькими лен- тами, су-

ществует эквивалентная ей машина Тьюринга с одной лентой.  
 9. Доказать, что для каждой недетерминированной машины Тьюринга, суще-

ствует эквивалентная ей детерминированная машина Тьюринга.  
 10. Неразрешимость проблемы принятия для машин Тьюринга.  
 11. Неразрешимость проблемы соответствий Поста.  
 12. Задача SAT NP-полна.  
 13. Теорема Савича.  
 14. Задача TQBF PSPACE-полна.  
 15. Задача о нахождении пути в графе NL-полна.  
 16. Совпадение классов co-NL и NL.  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

[Укажите, какие виды работ  студента оценивает преподаватель, что влияет на оценку за 
промежуточный или завершающий контроль.] 

Например: 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах и выставляет оценку по 10-

бальной шкале — Оаудиторная.  
Преподаватель оценивает письменный экзамен и выставляет оценку по 10-бальной шка-

ле — Оэкзамен. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

0.2*Оаудиторная + 0.8*Оэкзамен  

Способ округления –- арифметический.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 
1. M. Sipser. Introduction to the Theory of Computation. 
Доступен по адресу 



!  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины “Прикладная математика I: алгоритмы и автоматы” для направления 010100.62 «Математика» 

подготовки бакалавра 010100.68 «Математика» подготовки магистра
https://www.u-cursos.cl/usuario/777719ab2ddbbdb16d99df29431d3036/mi_blog/r/

Introduction_to_the_Theory_of_Computation_by_Michael_Sipser_Third_Edition_Course_Technology
.pdf 

12.2. Основная литература 
1. M. Sipser. Introduction to the Theory of Computation. 
Доступен по адресу 
https://www.u-cursos.cl/usuario/777719ab2ddbbdb16d99df29431d3036/mi_blog/r/

Introduction_to_the_Theory_of_Computation_by_Michael_Sipser_Third_Edition_Course_Technology
.pdf  

12.3. Дополнительная литература  
2. Пентус А. Е., Пентус М. Р. Теория формальных языков. Москва: МГУ имени М. В. Ло-

моносова, 2004 
3. Крупской В.Н., Плиско В.Е. Теория алгоритмов. Москва: Издательский центр “Акаде-

мия”, 2009 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 
При освоении курса могут быть полезны материалы по темам, размещенные в онлайн 

энциклопедиях 
http://www.wikipedia.org, 
http://www.scholarpedia.org 

12.5. Программные средства 
Специальные программные средства не предусмотрены. 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Специальные дистанционные ресурсы не предусмотрены. 

13.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения семинаров не используется специальное оборудование, кроме, возмож-

но, компьютерного проектора и системы видеозаписи учебных занятий. 

https://www.u-cursos.cl/usuario/777719ab2ddbbdb16d99df29431d3036/mi_blog/r/Introduction_to_the_Theory_of_Computation_by_Michael_Sipser_Third_Edition_Course_Technology.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/777719ab2ddbbdb16d99df29431d3036/mi_blog/r/Introduction_to_the_Theory_of_Computation_by_Michael_Sipser_Third_Edition_Course_Technology.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/777719ab2ddbbdb16d99df29431d3036/mi_blog/r/Introduction_to_the_Theory_of_Computation_by_Michael_Sipser_Third_Edition_Course_Technology.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/777719ab2ddbbdb16d99df29431d3036/mi_blog/r/Introduction_to_the_Theory_of_Computation_by_Michael_Sipser_Third_Edition_Course_Technology.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/777719ab2ddbbdb16d99df29431d3036/mi_blog/r/Introduction_to_the_Theory_of_Computation_by_Michael_Sipser_Third_Edition_Course_Technology.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/777719ab2ddbbdb16d99df29431d3036/mi_blog/r/Introduction_to_the_Theory_of_Computation_by_Michael_Sipser_Third_Edition_Course_Technology.pdf
http://www.wikipedia.org
http://www.scholarpedia.org
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Приложение 1 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-
тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных 
весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки текущего 
контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [ука-
зывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число моду-
лей 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  
а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме 
экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 

№6.18.1-01/1908-02) 



!  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины “Прикладная математика I: алгоритмы и автоматы” для направления 010100.62 «Математика» 

подготовки бакалавра 010100.68 «Математика» подготовки магистра
ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополни-

тельную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-
ется в 1 балл.  

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 
промежуточный или завершающий контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: 
∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится способ 
округления полученного результата.] 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный кон-
троль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в диплом]


