
Программа учебной дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол №3 от «24» мая 2019 г. 

 

Автор  Райгородский Андрей Михайлович, д.ф.-.м.н, профессор 

Число кредитов  6 

Контактная 

работа (час.)  

64 

Самостоятельная 

работа (час.)  

164 

Курс  1-4 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» являются 

освоение теоретических основ информатики, необходимых для изучения, понимания и 

разработки прикладных информационных технологий и систем. Формирование у 

студентов целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

готовности к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие информации, основные свойства и виды (формы) информации, методы 

представления (кодирования) информации; 

- основные модели процессов передачи, хранения, поиска и обработки информации; 

- основные принципы криптографической защиты информации 

уметь: 

-обосновывать применимость теоретических моделей для описания конкретных 

информационных систем и процессов; 

-использовать теоретические методы и модели для исследования информационных 

процессов; 

-самостоятельно разрабатывать математические модели информационных процессов 

владеть: 

-навыками выбора теоретических моделей для описания и исследования конкретных 

информационных процессов; 



-навыками моделирования процессов получения (сбора), хранения, поиска, передачи, и 

обработки данных. 

Изучение дисциплины «Теоретические основы информатики» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- линейная алгебра 

- теория вероятности 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать основы линейной алгебры (матрицы и матричные операции, векторные 

пространства, системы линейных уравнений и методы их решения, пространство 

решений) 

- теории вероятности (понятие вероятности, дискретные случайные величины и их 

вероятностные распределения, математическое ожидание случайной величины) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основы комбинаторного анализа. 

Основные правила комбинаторики: правило сложения, правило умножения, принцип 

Дирихле. Размещения, перестановки и сочетания. Факториал. Формулы для чисел 

размещения и сочетания с повторениями и без повторений. Бином Ньютона, 

полиномиальная формула. Биномиальные и полиномиальные коэффициенты. Простейшие 

тождества. Как следствие, треугольник Паскаля и формулы для сумм степеней 

натуральных чисел. Формула включения и исключения. Знакопеременные тождества. 

Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами: полное решение 

для соотношений второго порядка и теорема б/д о соотношениях произвольного порядка. 

Числа Фибоначчи и короткая формула для них. Степенные ряды и производящие 

функции. Теорема о сходимости степенного ряда: отыскание радиуса сходимости, 

примеры, поясняющие формулу для радиуса, тонкости, связанные с граничными точками 

интервала сходимости (примеры). Производящая функция для чисел Фибоначчи. 

Отыскание сумм с биномиальными и полиномиальными коэффициентами. Задачи о 

максимальном количестве подмножеств конечного множества с запрещенными 

пересечениями. Трехэлементные подмножества с запрещенным пересечением 1: 

конструкция и верхняя оценка по индукции. Доказательство чуть более слабой верхней 

оценки с помощью линейной алгебры (независимость многочленов над полем). 

Пятиэлементные подмножества с запрещенным пересечением 2: верхняя и нижняя 



оценки. Общий случай: k-элементные подмножества с запрещенным пересечением l 

(теорема Франкла – Уилсона). «Вероятность и алгебра в комбинаторике», «Линейно-

алгебраический метод в комбинаторике».) Оценки и асимптотики комбинаторных 

величин. Возрастание и убывание величин C_2n^k до и после k=n: график «гауссовской 

плотности». Оценки сверху и снизу для C_2n^n. Формула Стирлинга для факториала. 

Асимптотика для C_2n^n. Асимптотика для C_[an]^n, a > 1, и запись (c+o(1))^n. Теорема 

про формулу для C_n^k вида n^k/k!  exp (-k^2/2n + O(k^3/n^2)). Следствия для k = 

o(\sqrt{n}) и k = o(n^{3/2}). Комментарий о возникновении в гауссовской плотности 

именно функции exp (-x^2/2).   

2. Основы теории графов и гиперграфов. 

1. Определение графа, орграфа, мультиграфа, псевдографа и т.д. Примеры. Маршруты в 

графах (цепи, циклы и пр.). Связность графа, связные компоненты. (Харари, зеленая 

книжка.) Деревья. 4 эквивалентных определения. Формула Кэли для числа деревьев на n 

вершинах. Унициклические графы. Формула и асимптотика для числа унициклических 

графов на n вершинах. Эйлеровские цепи и циклы. Критерий эйлеровости графа. 

Планарность графа. Формула Эйлера, непланарность К_5 и К_3,3. Гомеоморфизм графов. 

Формулировка критерия Куратовского. Хроматическое число графа, клики и кликовое 

число графа, независимые множества вершин графа и его число независимости. 

Двудольные графы. Хроматическое, кликовое числа и число независимости для полного 

графа, цикла, дерева и др. примеры. Пример с тюрьмой. Проблема 4х красок и ее связь с 

хроматическим числом планарного графа. Оценка omega(G) < 5 для планарного графа. 

Нижние оценки хроматического числа: через кликовое число и через число 

независимости. Их неточность. Вопрос о соотношении между ними. Хроматическое число 

плоскости. Рассуждение о конечных подграфах на плоскости (теорема Эрдеша – де 

Брёйна. Оценки 4 (снизу) и 9 (сверху). Оценка 7 сверху. Проблема устранения зазора. 

Интерпретация задачи 18 из 1ого дз (про тройки) в терминах числа независимости. 

Хроматическое число пространства. Верхняя оценка величиной (2\sqrt{n})^n. Ее 

небольшое уточнение. Самая лучшая известная верхняя оценка Лармана – Роджерса. 

Нижняя оценка Лармана – Роджерса за счет результата задачи 18. История ее улучшений. 

Применение задачи из 2ого дз про асимптотику максимума и константа 1.207… 

Наилучшая известная нижняя оценка – константа 1.239.  

3. Основы теории вероятностей. 



Классическое определение вероятности: пример с игральной костью и общее определение. 

Свойства классической вероятности. Геометрические вероятности. Пример с задачей о 

встрече: аппроксимация через классическую вероятность и возникновение площадей 

(объемов). Общее определение и его отличие от классического: проблемы с измеримостью 

и пр. Условная вероятность. Пояснение определения. Теорема умножения. Независимость 

с пояснением определения. Независимость в совокупности и ее связь с попарной 

независимостью. Формулы полной вероятности и Байеса с примерами. Схема испытаний 

Бернулли. Классическое определение вероятности как частный случай. Пример с 

непересекающимися множествами.  Определение случайного графа. (Bollobas “Random 

graphs”, Алон и Спенсер. Случайные величины, примеры для случайного графа. 

Вероятности значений случайных величин и сложности с их подсчетом. Математическое 

ожидание случайной величины. Его линейность. Пример с матожиданием числа 

треугольников в случайном графе. Дисперсия. Неравенства Маркова и Чебышева  

4. Случайные графы. 

Число треугольников в случайном графе при p = o(1/n). Число треугольников в случайном 

графе при pn -> infinity. Число треугольников в случайном графе при p ~ c/n (б/д, но с 

пояснением). Теорема о поведении числа независимости и кликового числа при р = ½. 

Следствие для оценки снизу хроматического числа. Теорема о существовании графа со 

сколь угодно большими обхватом и хроматическим числом. Теорема о связности 

случайного графа при p=cln n/n, c>1. Теорема о связности случайного графа при p=cln n/n, 

c<1. Теорема о связности случайного графа при p=(ln n+c+o(1))/n (б/д). Комментарий при 

n = 2000. Теорема о гигантской компоненте случайного графа (б/д). 

5. Числа Рамсея. 

Определение числа Рамсея. Числа R(3,3), R(5,5), R(1,s), R(2,s). Рекуррентная верхняя 

оценка для R(s,t). Ее следствия. Нижняя оценка для R(s,s). Ее сравнение с верхней 

оценкой. Алгоритмическая нижняя оценка для R(s,s).  

6. Алгоритмы. 

1. Понятие об алгоритме и его сложности. Практический и теоретический аспекты. 

Примеры с графами и числами. Проверка числа на простоту. Реализация 

последовательностей чисел графами. Алгоритм. Алгоритм Дейкстры и проверка графа на 

двудольность (хроматическое число не больше двух). Сложность задачи отыскания 



хроматического числа графа. Жадный алгоритм отыскания хроматического числа. 

Теорема о том, что для почти всякого графа жадный алгоритм сработает лишь в 2 – 3 раза 

хуже, чем полный перебор. Теорема Кучеры о слабости жадного алгоритма на некоторых 

последовательностях графов (б/д). Теорема Кривелевича – Ву (б/д). Соотношения между 

разными результатами. Понятие вершинного покрытия графа: величина beta(G) и ее связь 

с числом независимости. Определение гиперграфа и его вершинного покрытия. Три 

утверждения о вершинном покрытии гиперграфа с параметрами n, k, s. Жадный алгоритм 

отыскания вершинного покрытия гиперграфа и теорема о верхней оценке величины 

beta(H). Конструктивная нижняя оценка величины beta(H), говорящая о силе жадного 

алгоритма. Вероятностная оценка величины beta(H). Ее следствие (б/д). Проблема 

изоморфизма. Некоторые характеристики графов, которые полезны для проверки 

изоморфизма, но проблемы не решают. Некоторые частные случаи, когда проблема 

решена (б/д). Изоморфизм случайных графов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка за курс складывается из оценок за 2--3 контрольные работы (30 

процентов), за выполнение 5--6 объемных домашних заданий (40 процентов) и за 

коллоквиум по теории в конце семестра (30 процентов). В каждом из домашних заданий 

будет много задач, и против каждой задачи будет указан балл, даваемый за ее решение. В 

случае, если студент получает за курс неудовлетворительную оценку, ему дается 

возможность повторно сдать коллоквиум. Пересдачи осуществляются в сроки, отведенные 

программой для осуществления пересдач по согласовании с преподавателем. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Понятие информации.  

2. Основные свойства информации.  



3. Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение 

(сбор), передача, обработка (преобразование), хранение и использование информации.  

4. Информация и сообщения, формы сообщений.  

5. Вероятностный подход к определению количества информации, конечный 

вероятностный источник сообщений. Энтропия 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Н. Я. Виленкин, А. Н. Виленкин, П. А. Виленкин. Комбинаторика – 5-е изд. – М.: 

ФИМА: МЦНМО, 2015(и другие издания) 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Райгородский А.М. Вероятность и алгебра в комбинаторике. - М.: МЦНМО, 2ое издание, 2010 

(библитека РЭШ) 

2. Райгородский А.М. Линейно-алгебраический метод в комбинаторике. - М.:МЦНМО, 2007 

(библиотека РЭШ) 

 

5.3  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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33357/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84525/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84526/source:default


использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ, мультимедийный 

проектор.   

 

 


