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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является ознакомление студентов 

с основными методами и задачами теории автоматов, вычислимости и сложности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать:   

 основные понятия и методы  

-теории автоматов,   

- теории вычислимости,  

-теории сложности.  

 Уметь:   

 - анализировать математические свойства алгоритмов и алгоритмичесех задач; 

 - применять методы дискретной математики в различных приложениях  

   математики и компьютерных наук.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Математический анализ, Алгебра.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1.  Конечные автоматы  

1. Конечные автоматы. Недетерминированные конечные автоматы. Эквивалентность    

детерминированных и недетерминированных конечных автоматов. Разрешимость задачи о 

непустоте языка, распознаваемого конечным автоматом.  

2. Существование языков, нераспознаваемых конечными автоматами (pumping lemma).  

Операции над языками и над конечными автоматами. Разрешимость задачи об 

эквивалентности двух конечных автоматов. Регулярные выражения и регулярные языки. 

Теорема Клини.  

3. Формальные грамматики. Регулярные грамматики. Контекстно-свободные грамматики и МП 

(pushdown) автоматы.   

Раздел 2.  Вычислимость и машины Тьюринга  
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Машины Тьюринга. Тезис Тьюринга.  Проблема остановки. Ее неразрешимость. Теорема 

Райса. Разрешимые и перечислимые множества. Их свойства.   

 Раздел 3. Рекурсивные функции  

1. Примитивно-рекурсивные функции. Примеры: сложение, умножение, усеченное 

вычитание, условный переход.  

2. Непримитивно-рекурсивные вычислимые функции. Функция Аккермана. 

Оператор минимизации и рекурсивные функции.  

Раздел 4.  Эффективная вычислимость, сложность, P и NP-задачи  

1. Эффективная вычислимость, класс P. Недетерминированные алгоритмы, класс 

FNP, труднорешаемые задачи. Примеры: задача об укладке рюкзака, задача 

целочисленного линейного программирования задача коммивояжера, задача о 

клике, задача о вершинном покрытии. Задача о разложении числа на простые 

множители, задача о дискретном логарифме.  

2. Класс NP, разные определения. Сводимость и NP-полнота.  Задача SAT. Примеры 

NP-полных задач: 3-SAT, задача о клике, задача о вершинном покрытии, задача 

об укладке рюкзака и задача целочисленного линейного программирования в 

варианте распознавания, задача коммивояжера. Сложность задачи о простоте 

числа  (без доказательства).   

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Домашние задания проверяются выборочно. Проверка состоит в разборе задач у доски.  

Контрольная работа оценивается в соответствии с решением студентом предложенных 

задач. Сдача студентом экзамена оценивается по десятибалльной системе  в 

соответствии со знаниями и навыками, проявленными студентом на экзаменационном 

собеседовании.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и 

выполнение домашних заданий, а также контрольные работы и выставляет накопленную 

оценку по десятибалльной шкале – Онакопленная .  

  

Результирующая оценка за дисциплину:  

Орезульт = 0.5* Онакопл + 0.5 * Оэкз . 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

 контроля  

 Вопросы для самопроверки.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Андерсон Джеймс А. , Дискретная математика и комбинаторика /Пер. с англ. М. М. 

Беловой; Под ред. С. С. Шкильняка, М. Р. Саит-Аметова. – М.: Вильямс, 2003. – 

957 с. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42968/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42968/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42969/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41040/source:default
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2.  Дополнительная литература 

1. Свами М., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы. М.: Мир, 1984.   

2. Ландо С. К. Лекции о производящих функциях. М.: МЦНМО, 2002.   

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1.  Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не используется. 

 

  

 

 

 


