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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является 

ознакомление студентов с основными методами и задачами теории 

автоматов, формальных языков, вычислимости и сложности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: -  

основные понятия и методы теории автоматов, формальных языков, 

вычислимости и сложности;  

 Уметь: -  

- анализировать математические свойства алгоритмов и алгоритмических 

задач; 
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- применять методы дискретной математики в различных приложениях 

математики и компьютерных наук.     

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Автоматы с магазинной памятью и контекстно-

свободные языки 

1. Автоматы с магазинной памятью. Определение. Детерминированные и 

недетерминированные МПА. 

2. Контекстно-свободные грамматики и языки. Дерево синтаксического 

разбора. Лемма о накачивании. Иерархия Хомского. 

           Раздел 2.  Вычислимость1. Вычислимость по Тьюрингу. Тезис 

Тьюринга. Проблема остановки. Теорема Райса.     

2. Примитивно-рекурсивные функции. Непримитивно-рекурсивные 

вычислимые функции. Функция Аккермана. Оператор минимизации. Общая 

рекурсия. 

        Раздел 3.  Эффективная вычислимость, сложность, классы P и NP. 

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).  

2. 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 



3 

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 – Онакопл.  

 

Результирующая оценка за дисциплину:  

Орезульт = 0.5* Онакопл + 0.5 * Оэкз .  

 

3. Примеры оценочных средств 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

Наименование  

Хопкрофт, Дж., Мотвани Р., Ульман, Дж., Введение в теорию автоматов, 

языков и вычислений,  М.: «Вильямс», 2002. 

1    

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наименование  

 

А. Китаев, А. Шень, М. Вялый. Классические и квантовые вычисления. М.: 

МЦНМО, 1999 

 

Верещагин Н., Шень А., Математическая логика и теория алгоритмов. 

Вычислимые функции»  «МЦНМО», 2008 

 

Пападимитриу Х., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. М.: Мир, 

1985.  

    

 

5. Особенности организации обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Вильямс_(издательство)&action=edit&redlink=1
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том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


