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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Главной целью освоения дисциплины (модуля) "Вычислимые алгебры и степенные структуры" 

является ознакомление аспирантов с современным состоянием исследований в области 

вычислимых алгебр и степенных структур. Требуется обучить аспирантов использованию 

современных методов исследования и результатов в данной области, с целью подготовить к 

ведению самостоятельных исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2" профиля 01.01.06 

математическая логика, алгебра и теория чисел, направления подготовки 01.06.01 математика и 

механика  и относится к дисциплинам по выбору.  

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.  

Данный курс входит в цикл дисциплин по выбору. Для успешного изучения курса 

вычислимые алгебры и степенные структуры необходимы знания и умения в объеме 

университетской программы по алгебре, математической логике и теории алгоритмов. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

 

знать: 

Основные понятия теории вычислимости, определения и свойства математических объектов, 

используемых в этой области, формулировки утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их приложений. 

 

уметь:  

Решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов теории 

квантовых вычислений, доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий. 

  

владеть:  

математическим аппаратом теории вычислимости, методами доказательства утверждений в 

этой области, навыками алгоритмизации основных задач. 

 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-1 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-5 
способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 

способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую  деятельность  в  соответствующей  

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 
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ПК-1 

Способность к организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности в области математики и механики, в том числе 

руководству научно-исследовательской работой студентов. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 

и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет/экзамен в  4  семестре. 

 

 Раздел дисциплины Семестр Лекции 
Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Самосто

ятельна

я работа 

1. Вычислимые функции. Основания 

вычислимо перечислимых множеств и 

теорема рекурсии. 

4 2 2 0 14 

2. Тьюринговая сводимость и оператор скачка. 

Арифметическая иерархия. 
4 4 4 0 14 

3. Проблема Поста. оракульные конструкции. 

Метод приоритета с конечными 

нарушениями. 

4 4 4 0 14 

4. Бесконечные методы построения в.п. 

множеств и степеней. 

 метод приоритета с бесконечными 

нарушениями. Метод минимальных пар и 

вложение решеток в в.п. степени 

4 4 4 0 15 

5. Связь между структурой в.п. множества и 

его степенью. 

Характеризация Мартина высоких степеней 

в терминах функций доминант. 

Максимальные множества и высокие в.п. 

степени. 

4 4 4 0 15 

   18 18 0 72 

 

 

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Вычислимые функции. Основания вычислимо перечислимых множеств и теорема 

рекурсии. 

Тема 2. Тьюринговая сводимость и оператор скачка. Арифметическая иерархия. 

Тема 3. Проблема Поста. оракульные конструкции. Метод приоритета с конечными 

нарушениями. 

Тема 4. Бесконечные методы построения в.п. множеств и степеней. 

Метод приоритета с бесконечными нарушениями. Метод минимальных пар и вложение 

решеток в в.п. степени 

 

Тема 5. Связь между структурой в.п. множества и его степенью. 
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Характеризация Мартина высоких степеней в терминах функций доминант. 

Максимальные множества и высокие в.п. степени. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На лекциях: в преподавании используются мультимедийные презентации, иллюстрации, 

таблицы, методические пособия. 

На семинарах: в преподавании курса используются активные и интерактивные технологии 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы к практическим занятиям 

 

Тема 1. Вычислимые функции. Основания вычислимо перечислимых множеств и теорема 

рекурсии. 

Тема 2. Тьюринговая сводимость и оператор скачка. Арифметическая иерархия. 

Тема 3. Проблема Поста. Оракульные конструкции. Метод приоритета с конечными 

нарушениями. 

Тема 4. Бесконечные методы построения в.п. множеств и степеней. Метод приоритета с 

бесконечными нарушениями. Метод минимальных пар и вложение решеток в в.п. степени. 

Тема 5. Связь между структурой в.п. множества и его степенью. Характеризация Мартина 

высоких степеней в терминах функций доминант. Максимальные множества и высокие в.п. 

степени. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 

Оценка «зачтено»  

Оценка «зачтено» ставится аспирантам, которые: 
 решили не менее 9 задач из домашних заданий; 
 справились с задачами контрольной работы, допускаются незначительные 

неточности; 
 при ответе на зачете демонстрируется владение понятийным аппаратом и глубокое 

знание программного материала, ответ излагается логично, последовательно и не 
требует дополнительных пояснений. 

 

Во всех других ставится оценка «не зачтено». 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Письменные домашние задания: 

1. Напишите машины Тьюринга вычисляющие фунции: x+y, xy. 

2. Докажите, что если отношение  R(x,y) вычислимо, то отношение R(y,x) так же 

вычислимо. 

3. Докажите, что m-степень сочленения множеств A и B является наименьшей верхней 

гранью m-степеней множеств A и B. 

4. Непосредственно докажите, что K 1-сводится к Fin. 

5. Докажите, что Ext не совпадает со всем множеством натуральных чисел. 

6. Покажите, что множество всех вычислимых перестановок образует группу 

относительно операции суперпозиции. 

7. Докажите, что множество примитивно рекурсивных перестановок не образует группу 

относительно операции суперпозиции. 

8. Докажите, что график всюду определенной вычислимой функции является 

вычислимым множеством. 
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9. Покажите, что никакое индексное множество не может быть самодвойственным. 

10. Пусть B наименьшая булева алгебра содержащая все в.п. множества. Докажите, что 

существует множество сводящееся к  K и не принадлежащее B. 

11. Докажите, что если A  является  n-в.п. множеством, то либо A либо его дополнение 

содержит бесконечное в.п. подмножество. 

12. Используя метод разрешения докажите, что в каждой невычислимой в.п. степени 

существует гиперпростое множество. 

13. Докажите теорему о низком базисе. 

14. Докажите теорему Сакса о разложении. 

15. Докажите, что если d  и c вычислимо пречислимые степени и d строго сводится к c то 

любое счетное частично упорядоченное множество может быть вложено между d и c с 

сохранением верхней грани. 

 

Пример контрольной работы. 

1. Докажите, что любое бесконечное в.п. множество является областью значений 

вычислимой 1:1-функции. 

2. Используя аксиому выбора докажите, что существует самое большее континуум 

различных тьюринговых степеней. 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1. Формальное определение вычислимых функций.  

2. Диагонализация и частично вычислимые функции. 

3. Вычислимые перестановки и теорема Майхилла об изоморфизме. 

4. Эквивалентные определения вычислимо перечислимых множеств и их основные 

свойства. 

5. Теорема рекурсии.  

6. Полные, продуктивные и креативные множества. 

7. Тюринговы степени и оператор скачка. 

8. Леммы о модуле и пределе. 

9. Уровни вычислимости в арифметической иерархии 

10. Теорема Поста и теорема об иерархию 

11. Имунные и простые множества. Конструкция Поста. 

12. Метод разрешения. 

13. Критерий полноты для в.п. множеств. 

14. Построение пары несравнимых степеней ниже 0'. 

15. Избегание конусов степеней. 

16. Низкие простые множества. 

17. Теорема Мучника-Фридберга. 

18. Леммы о нарушениях, об окнах и о сильной густоте. 

19. Теорема о скачке. 

20. Стратегия кодирования Сакса. 

21. Минимальные пары и вложение ромба. 

22. Теорема о невложимости ромба. 

23. Характеризация Мартина высоких степеней. 

24.   Максимальные множества и высокие в.п. степени. 

 

 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Индекс Расшифровка Показатель Оценочное средство 
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компете

нции 

компетенции формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

УК-1 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Способность к 

самостоятельному 

изучению и разбору 

литературы для подготовки 

к зачету. 

Вопросы к зачету №1-24 

Способность приводить 

строгое математическое 

доказательство 

утверждений в области в.п. 

степеней. 

Письменные домашние 

задания №9-15. 

УК-5 

способностью планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Способность за 

ограниченное время 

находить строгое 

математическое 

доказательство 

утверждений в области 

теории вычислимости. 

Контрольная работа. 
 

 

ОПК-1 

способностью  

самостоятельно  

осуществлять  научно-

исследовательскую  

деятельность  в  

соответствующей  

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Способность 

использования метода 

разрешения. 

Вопрос к зачету №12. 

ПК-1 

Способность к 

организации и проведению 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

математики и механики, в 

том числе руководству 

научно-исследовательской 

работой студентов. 

Освоение челночного 

метода в процессе разбора 

доказательства теоремы 

Майхилла об изоморфизме 

Вопрос к зачету №3 

Способность приводить 

строгое математическое 

доказательство ключевых 

свойств вычислимых 

функций. 

Письменные домашние 

задания №1-8. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вначале необходимо изучить теоретическую часть, рассказанную на лекции. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса и формулировки основных теорем. 

После лекции проводится практическое занятие, на котором разбирается изложенный на лекции 

материал и решаются задачи по теме лекции. После практического занятия в качестве 

самостоятельной работы следует выполнить письменное домашнее задание. При этом студенты 

должны использовать основные понятия и теоремы как текущей, так и предыдущих лекций. 

Выполненное письменное домашнее задание должно быть сдано преподавателю перед началом 

следующего практического занятия. Также при освоении дисциплины аспирантам необходимо 
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выполнить контрольную работу. Первая задача контрольной работы по темам 1-3, вторая задача 

по темам 4,5. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

9.1. Основная литература 

Мальцев И.А. Дискретная математика. - СПБ: Лань,  2011. - 304с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/638   

Герасимов А.С. Курс математической логики и теории вычислимости. - СПБ: Лань, 

2014. - 416 с. // http://e.lanbook.com/view/book/50159/ 

 

9.2. Дополнительная литература 

Ершов Ю.Л., Палютин Е.А Математическая логика. —  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 316 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/59599 

Верещагин Н.К., Успенский В.А., Шень А. Колмогоровская сложность и алгоритмическая 

случайность. — М.: МЦНМО, 2013.— 575 с. // http://e.lanbook.com/view/book/56395/ 

Математическое просвещение. Третья серия. Выпуск 15 . — М.: МЦНМО, 2011. — 248 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/945 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

Ершов Ю.Л., Целищев В.В. Алгоритмы и вычислимость в человеческом познании - 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10202 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием вместимостью до 45 человек, 

компьютерный класс на 15 рабочих мест с выходом в интернет, принтер, проектор, экран, 

ноутбук. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению подготовки. 

 

Автор(ы): М.Х. Файзрахманов 

Рецензент(ы): М.М. Арсланов 

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института математики 

и механики КФУ от 29 августа 2015 года, протокол № 11. 
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