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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Вычислимость и сложность» являются: знакомство с ос-

новными вычислительными моделями, используемыми в теории вычислений (машины 

Тьюринга, частично-рекурсивные функции, машины с неограниченными регистрами), 

знакомство с понятиями алгоритма, вычислимой функции, разрешимых и перечислимых 

множеств. В курсе будут обсуждаться примеры неразрешимых проблем и сведение одних 

проблем к другим. Слушатели научатся быстро оценивать время и память, требуемые 

данному алгоритму при его реализации на данной вычислительной модели, различать раз-

личные виды трудности задач. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные вычислительные модели, используемыми в теории вычислений (многоленточ-

ные машины Тьюринга, частично-рекурсивные функции, машины с неограниченными ре-

гистрами); 
 понятия алгоритма, вычислимой функции, разрешимых и перечислимых множеств, нуме-

рации вычислимых функций. 

уметь: 

 Строить алгоритмы для решения задач. 

 Приводить примеры неразрешимых проблем и научить сводимости одних проблем 

к другим. 

 Быстро оценивать время и память, требуемые данному алгоритму при его реализа-

ции на данной вычислительной модели. 

владеть: 

 методами установления вычислительной трудности задач различного типа: давать пред-

ставление о том, как устанавливается "эталонные задачи", и научиться сводить данную за-

дачу к одной из эталонных трудных задач. 



 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Математика в объеме программы средней школы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Вычислительные модели: многоленточные машины Тьюринга, частично-

рекурсивные функции, машины с неограниченными регистрами. Оценка време-

ни и памяти, необходимых для реализации основных арифметических алгорит-

мов. Тезис Чёрча. 

2. Понятие вычислимой функции, разрешимого множества. 

3. Перечислимые множества. 

4. Перечислимость и разрешимость (теорема Поста, теорема о проекции разреши-

мого множества). 

5. Теорема о графике вычислимой функции. 

6. Универсальные вычислимые функции. 

7. Построение перечислимого неразрешимого множества. 

8. Алгоритмически неразрешимые проблемы в теории алгоритмов. 

9. Примеры других алгоритмически неразрешимых проблем в алгебре и теории 

чисел. 

10. m-Сводимость, m-полные перечислимые множества. 

11. Полиномиальная эквивалентность по времени и памяти вычислительных моде-

лей. Класс P функций, вычислимых за полиномиальное время. 

12. Сводимость одной задачи к другой. Полные в данном классе задачи.  

13. Класс NP функций, вычислимых за полиномиальное время, и эквивалентные 

определения. 

14. NP-трудные и NP-полные задачи. Проблема перебора (P=NP?) и предположи-

тельная трудность NP-трудных задач. 

15. Теорема Кука-Левина об NP-полноте проблемы выполнимости нулевых функ-

ций. 

16. NP-полнота других задач: 3-КНФ, 3-РАСКРАСКА, КЛИКА, ВЕРШИННОЕ 

ПОКРЫТИЕ, ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ. 

17. Класс PSPACE функций, вычислимых за полиномиальное количество памяти, и 

эквивалентные определения. 

18. Теорема Савича. 

19. PSPACE полнота задачи TQBF и других. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 



 

 

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 

округляется до 3, а 3,5 до 4), 

Накопленная оценка складывается из следующих элементов: 

20% - первое индивидуальное домашнее задание 

30% - первая контрольная работа 

20% - второе домашнее задание 

30% - вторая контрольная работа 

C округлением до ближайшего целого числа традиционным способом. 

Важные примечания. 

В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 

студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее 

начала. Возможно повторное проведение контрольных работ для студентов, пропустив-

ших их по уважительной причине. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Первое домашнее задание состоит из практических заданий на реализацию алгоритмов в 

различных вычислительных моделях. 

 

Первая контрольная работа состоит из теоретических вопросов и задач на тему “Вычис-

лимость”.  

 

Второе домашнее задание состоит из практических заданий на оценивание сложности 

предлагаемых задач и сведения одних задач к другим. 

 

Вторая контрольная работа состоит из теоретических вопросов и задач на тему “Слож-

ность”.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1  Обязательная литература 

•  Верещагин Н. К., Шень А., Лекции по математической логике и теории алгорит-

мов. Часть 3. Вычислимые функции. 4-ое изд. М.: МЦНМО, 2012. 

•  Крупский В. Н., Введение в сложность вычислений. М.: Фактриал Пресс, 2006. 
 

V.2 Дополнительная литература 

• Крупский В. Н., Плиско В. Е., Теория алгоритмов. М.: Издательский центр «Ака-

демия»,  2009. 

• Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест. Алгоримты: построение и анализ. М.: Виль-

ямс, 2011. 



 

 

 

 

  V.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 (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый про-

граммный продукт 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

V.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  персо-

нальными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


