
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара «Теоретическая информатика» для направле-

ния 01.03.02. "Прикладная математика и информатика" подготовки бакалавра 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет компьютерных наук 

Департамент больших данных и информационного поиска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  научно-исследовательского семинара  
«Теоретическая информатика» 

 

 

для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

уровень -бакалавр 

 

 

Разработчики программы: 

Вялый М.Н., кандидат физ.-мат. наук, доцент (mvyalyi@hse.ru) 

Подольский В.В., кандидат физ.-мат. наук (vpodolskii@hse.ru) 

 

 

Одобрена на заседании департамента больших данных и информационного поиска 

«___»____________ 2018г. 

 

Руководитель департамента 

Подольский     В.В.  _________________ 

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2018  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

Конушин   А.С.   _________________  

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:mvyalyi@hse.ru
mailto:vpodolskii@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара «Теоретическая информатика» для направле-

ния 01.03.02. "Прикладная математика и информатика" подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к  образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-

исследовательский семинар «Теоретическая информатика», учебных ассистентов и студентов 

направления  подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по 

образовательной программе «Прикладная математика и информатика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0

%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%

D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%

BA%D0%B0.pdf ; 

 Образовательной программой 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная математика и информатика», утверждённым в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Теоретическая информатика»  яв-

ляются освоение основ теоретической информатики, вычислительной логики и искусственного ин-

теллекта,  студентов основным понятиям и методам дискретной математики, необходимым как в 

дальнейшем обучении, так и в работе по специальности. Это даст участникам семинара общее 

представление об указанных выше областях, а также позволит в дальнейшем заниматься более про-

двинутыми разделами этих областей.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и методы областей теоретической информатики, вычислитель-

ной логика и искусственный интеллект; 

 Уметь самостоятельно осваивать новый материал по данным областям на основании 

учебных статей и научных статей; 

 Иметь навыки изложения и оформления научного материала по данным областям. 

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной  

УК-1 СД Умение усваивать ин-

формации на основа-

нии научных докладов 

и научных трудов по 

тематике семинара  

Занятия семинара, домашние 

задания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

УК-2 СД Умение формализо-

вать проблему по те-

матике семинара 

Занятия семинара, домашние 

задания 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 СД Умение находить ин-

формацию по темати-

ке семинара в науч-

ных статьях и учеб-

ных пособиях 

Домашние задания 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6 СД Умение анализиро-

вать содержание до-

кладов во время заня-

тий семинара, умение 

перерабатывать и 

расширять информа-

цию из научных ста-

тей и учебных посо-

бий при подготовке к 

докладам и при под-

готовке конспектов 

семинара 

Занятия семинара, домашние 

задания 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 СД Умение обсуждать и 

совместно изучать ма-

териалы по тематике 

семинара 

Занятия семинара 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 СД Умение вести обсуж-

дения в рамках семи-

нара 

Занятия семинара 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат матема-

тики 

ПК-1 СД Умение формулиро-

вать утверждения и 

вопросы в рамках се-

минара 

Занятия семинара 

Способен понимать, со-

вершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат 

ПК-3 СД Умение изучать и ис-

пользовать математи-

ческий аппарат, необ-

ходимый для семина-

ра 

Занятия семинара, домашние 

задания 

Способен формализо-

вать и алгоритмизиро-

вать поставленную зада-

чу. 

ПК-4 СД Умение формализо-

вать задачи в рамках 

семинара 

Занятия семинара, домашние 

задания 
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Способен решать задачи 

профессиональной дея-

тельности в 

составе научно-

исследовательского и 

производственного 

коллектива, разделяя и 

принимая на себя часть 

коллективной ответ-

ственности 

ПК-5 СД Умение готовиться к 

докладу и готовить 

конспект семинара 

совместно с другими 

студентами 

Домашние задания 

Способен создавать и 

редактировать научные 

публикации, 

технические отчеты, 

проектные решения на 

русском 

(государственном) языке 

для задач профессио-

нальной и 

научной деятельности в 

области математики и 

компьютерных наук  

ПК-9 СД Умение составлять и 

редактировать кон-

спект занятий семина-

ра 

Занятия семинара, домашние 

задания 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на русском 

(государственном) языке 

в рамках профессио-

нального и научного 

общения, как межлич-

ностного, так и группо-

вого 

ПК-10 СД Умение выступать с 

докладами и вести об-

суждения в рамках 

семинара 

Занятия семинара 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на англий-

ском языке в рамках 

профессионального и 

научного общения, как 

межличностного, так и 

группового 

ПК-11 СД Умение анализиро-

вать учебные пособия 

и научные статьи при 

подготовке к докла-

дам и подготовке кон-

спектов семинара 

Домашние задания 

Способен анализиро-

вать, писать и редакти-

ровать академические и 

технические тексты на 

русском (государствен-

ном) языке для решения 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

в области математики и 

компьютерных наук 

ПК-12 СД Умение грамотно из-

лагать материал по 

тематике семинара в 

рамках докладов 

Занятия семинара 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен анализиро-

вать, писать и редакти-

ровать академические и 

технические тексты на 

английском языке для 

решения задач профес-

сиональной и научной 

деятельности в области 

математики и компью-

терных наук 

ПК-13 СД Умение анализиро-

вать и записывать 

тексты по тематике 

семинара 

Домашние задания 

Способен осуществлять 

поиск  и обработку ин-

формации  в области 

прикладной математики 

и информатики , в т.ч. 

используя информаци-

онно-компьютерные си-

стемы  

ПК-14 СД Умение находить и 

обрабатывать инфор-

мацию по тематике 

семинара 

Занятия семинара, домашние 

задания 

Способен грамотно и 

аргументировано пуб-

лично представлять ре-

зультаты своей научной 

и профессиональной де-

ятельности, в т.ч. ис-

пользуя современные 

средства ИКТ. 

ПК-15 СД Умение представлять 

свои результаты в 

рамках семинара 

Занятия семинара 

Способен проявлять 

творческий подход, 

инициативу и настойчи-

вость в достижении це-

лей (как профессиональ-

ной деятельности, так  и 

личных) 

ПК-18 СД Умение проявлять 

творческий подход и 

инициативу в рамках 

работы по семинару 

Занятия семинара, домашние 

задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими дисциплинами: 

 Дискретная математика; 

 Алгоритмы и структуры данных. 

Также желательно владение следующими дисциплинами: 

 Линейная алгебра и геометрия; 

 Алгебра;  

 Математический анализ 1; 

 Математический анализ 2. 

Основные положения дисциплины не являются обязательными для изучения других дисци-

плин, однако могут быть полезны при изучении следующих дисциплин: 

 Теория вычислений; 

 Математическая логика и её приложения; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Алгоритмы и сложность; 

 Логические методы в информатике; 

 Теоретическая информатика; 

 Введение в искусственный интеллект; 

 Комбинаторные методы в информатике; 

 Модели вычислений; 

 Теория информации; 

 Вероятностные алгоритмы и протоколы; 

 Комбинаторика, графы и многозначные логики; 

 Модели и системы машинного обучения и майнинга данных. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Семинары 

1 Теоретическая информатика 76 36 40 

2 Сложность вычислений 76 36 40 

 Итого 152 72 80 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   10 Домашнее задание состоит из подготовки 

выступлений на семинаре, посещение до-

кладов. Также в положительную сторону 

учитывается активная работа на семинаре. 

Оценка - Одз 

Итого-

вый 

Экзамен     + Устный экзамен на зачетной неделе 4 мо-

дуля, Оценка - Оэкз 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать понимание основных поня-

тий, результатов и методов, обсуждавшихся по ходу работы семинара.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оитог = 0,2 Опнакопленная + 0,8 Оэкз,  

 

где Онакопленная =Одз1 . 

 

Накопленная оценка вычисляется как средняя оценка по домашним заданиям. 

Накопленная и итоговая оценка округляются арифметически.  

7 Содержание дисциплины 

1) Сложность вычислений.  

Вычисления с ограничением на время и память. Теоремы об иерархии. Сложностные классы P и 

NP. Полиномиальная сводимость и NP-полнота. Примеры NP-полных задач. Сложностные клас-
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сы coNP, EXP, NEXP. Сложностные классы L, NP, PSPACE, полнота в этих классах. Теорема 

Савича. Вероятносные алгоритмы, сложностной класс BPP. Сложностной класс #P, полнота в 

нем. 

 

2) Коммуникационная сложность. 

Постановка задачи. Коммуникационный протокол. Коммуникационная сложность функции. 

Функция CIS. Метод трудного множества, метод размера прямоугольников. Оценки сложности 

функций EQ, GT, DISJ и IP. Метод рангов. Нижняя оценка сложности функции IP методом ран-

гов. Покрытия входов функции одноцветными прямоугольниками и недерминированная комму-

никационная сложность. Разрыв между детерминированной и недерминированной сложностью 

не более чем экспоненциальный. Недетерминированная сложность функции EQ. Соотношение 

между детеминированной и недетерминированной сложностью: $D(f) = O(N^{0}(f) N^{1}(f))$. 

Детерминированная и недетерминированная сложность функции $DISJ_{k}$. Метод размера 

прямоугольников дает почти точную оценку на недетерминированную сложность. Недетерми-

нированная сложность функции NE и метод размера прямоугольников. Метод трудного множе-

ства не сильнее метода рангов и слабее метода размера прямоугольников. Неравенство Чернова. 

Неравенство Хёвдинга. Вероятностные протоколы. Нулевая, односторонняя и двусторонняя 

ошибка. Сложность протокола в среднем и в худшем случае. Сложность функции EQ с односто-

ронней ошибкой. Оценки на вероятностную сложность с нулевой ошибкой и с односторонней 

ошибкой с помощью недетерминированной сложности. Разрыв между детерминированной 

сложностью и вероятностной сложностью с двусторонней ошибкой не более чем экспоненци-

альный. Вероятностная сложность функций EQ и NE. Вероятностная сложность с общими слу-

чайными битами. Функция NE. Вероятностная сложность с общими случайными битами не 

сильно меньше чем вероятностная сложность с частными случайными битами. Сложность с 

распределением. Связь между сложностью с двусторонней ошибкой и сложностью с распреде-

лением. Пестрота. Нижняя оценка сложность с рапределением. Вероятностная сложность с дву-

сторонней ошибкой функции IP. Машины Тьюринга. Нижние оценки на память и на произведе-

ние памяти и времени для многоленточных машин. Оценки для языка палиндромов. Нижняя 

оценка числа состояний конечного детерминированного автомата, при преобразовании недетер-

минированного автомата в детерминированный. Нижняя оценка на время для одноленточных 

машин. Коммуникационная сложность отношений. Универсальное отношение. Сложность от-

ношения $R_{\oplus}$. Булевы схемы. Связь между глубиной схем для функций и сложностью 

отношений. Связь между размером формул для функций и числом прямоугольников в прото-

кольном разбиении. Неравенство Храпченко. Функция $\oplus$. Детерминированная и недетер-

минированная сложность функции $LNE_{l,k}$. Нижняя оценка $\Omega(\log^2 n)$ на глубину 

монотонных схем для функции "покрытие множествами". Сложность с худшим разбиением. 

Сложность с лучшим разбиением. Функции PAL и MAJ. Функция SEQ. Нижняя оценка на раз-

мер Q-схем. Пороговые схемы. Нижняя оценка на размер пороговых схем глубины 2 с ограни-

ченными весами для функции IP. Верхняя оценка на веса порогового элемента. Верхняя оценка 

на вероятностную сложность функции GT: $R_{\epsilon}(GT) = O(\log \frac{n}{\epsilon})$. Ниж-

няя оценка на размер пороговых схем глубины 2 с ограниченными весами у порогового элемен-

та в вершине для функции IP. Ветвящиеся программы. Нижняя оценка на ширину OBDD. Функ-

ция SEQ. Нижняя оценка на длину и ширину рассеянной ветвящейся программы. Функция MAJ.  

 

3) Сложность булевых схем. 

Определение булевых схем. Верхняя оценка Шеннона. Простая верхняя оценка. Верхняя 

оценка Лупанова. Нижняя оценка для $AC^0$. Нижняя оценка для $ACC^0[p]$. Нижняя 

оценка для $AC^0$ с небольшим количеством $MAJ$-элементов (метод: приближение мно-

гочленами над действительными числами). Результат Вэлианта о схемах логарифмической 

глубины и линейного размера. Нижняя оценка на монотонные схемы. Нижняя оценка на по-
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роговые схемы глубины 2. Нижняя оценка на $MAJ \circ MAJ \circ AND$. Натуральные 

доказательства. 

 

8 Образовательные технологии 

На семинаре выступают руководители, слушатели семинара, а также приглашенные гости.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

При оценке текущего контроля планируется учитывать качество подготовки докладов на се-

минаре, число прослушанных докладов, степень понимания происходящего. Экзамен проходит в 

устной форме по материалам изученного за учебный год. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

1. Computational Complexity: A Modern Approach, Sanjeev Arora, Boaz Barak, 594 pages, Cam-

bridge University Press; 1 edition (April 20, 2009). 

10.2 Дополнительная литература  

 

2. Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser, 480 pages, Cengage Learning; 3 edi-

tion (June 27, 2012).  

3. Eyal Kushilevitz, Noam Nisan: Communication complexity. Cambridge University Press 1997, 

ISBN 978-0-521-56067-2, pp. I-XIII, 1-189 

4. Stasys Jukna: Boolean Function Complexity - Advances and Frontiers. Algorithms and combina-

torics 27, Springer 2012, ISBN 978-3-642-24507-7, pp. I-XV, 1-617 
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