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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение различных детерминированных и вероятностных

коммуникационных вычислительных моделей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональным дисциплинам.

Читается на 4 курсе 7 семестр для студентов, обучающихся по направлению "Прикладная

математика и информатика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность приобретать новые научные и

профессиональные знания, используя современные

образовательные и информационные технологии.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность критически переосмысливать накопленный

опыт, изменять при необходимости вид и характер своей

профессиональной деятельности.

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать

данные современных научных исследований, необходимые

для формирования выводов по соответствующим научным,

профессиональным, социальным и этическим проблемам.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность формировать суждения о значении и

последствиях своей профессиональной деятельности с

учетом социальных, профессиональных и этических

позиций.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 детерминированные и вероятностные коммуникационные протоколы, методы доказательства

нижних и верхних оценок сложности 

 

 

 2. должен уметь: 

 использовать коммуникационные вычисления, и понимать как они связаны с другими

дискретными моделями вычислений. 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о различных разновидностях коммуникационных протоколов. 
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 приобрести навыки доказательства верхних и нижних оценок сложности булевских функций

для коммуникационных вычислений. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Детерминированные

коммуникационные

протоколы.

6 1-2 0 0 4

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Методы

доказательств нижних

оценок

коммуникационной

сложности.

6 3-4 0 0 5

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Многораундовые

коммуникационные

вычисления.

6 5-7 0 0 5

контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Недетерминированные

коммуникационные

протоколы.

6 8-10 0 0 5

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Вероятностные

коммуникационные

вычисления.

6 11-13 0 0 5

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Оценки

сложности

вероятностных

коммуникационных

вычислений.

6 14-15 0 0 4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Сложность

индивидуальных

функций.

6 15-16 0 0 4

контрольная

работа

 

8.

Тема 8.

Коммуникационная

сложность

представления языков

в автоматах и машинах

Тьюринга.

6 17-18 0 0 4

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Детерминированные коммуникационные протоколы. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Детерминированные коммуникационные протоколы. Коммуникационные протоколы,

сложность коммуникационных вычислений. Примеры.

Тема 2. Методы доказательств нижних оценок коммуникационной сложности. 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Методы доказательств нижних оценок коммуникационной сложности. Метод полных

множеств. Метод монохроматических прямоугольников. Метод ранг коммуникационной

матрицы.

Тема 3. Многораундовые коммуникационные вычисления. 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Многораундовые коммуникационные вычисления. Односторонние коммуникационные

вычисления. Сравнительная сложность трех и однораундовых коммуникационных вычислений.

Тема 4. Недетерминированные коммуникационные протоколы. 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

. Недетерминированные коммуникационные протоколы. Классы сложности и отношения между

ними. Обобщения моделей k ? вычислителей. Недетерминированные коммуникационные

протоколы. Классы сложности и отношения между ними. Обобщения моделей k ?

вычислителей.

Тема 5. Вероятностные коммуникационные вычисления. 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Вероятностные коммуникационные вычисления. Вероятностные однораундовые

коммуникационные протоколы. Примеры

Тема 6. Оценки сложности вероятностных коммуникационных вычислений. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Оценки сложности вероятностных коммуникационных вычислений. Энтропийная оценка.

Топологическая оценка. Геометрическая оценка.

Тема 7. Сложность индивидуальных функций. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Сложность индивидуальных функций. Иерархии сложности. Вероятностная сложность почти

всех функций.
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Тема 8. Коммуникационная сложность представления языков в автоматах и машинах

Тьюринга. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Коммуникационная сложность представления языков в автоматах и машинах Тьюринга.

Автоматно-коммуникационные нижние оценки сложности распознавания языков. Приложение

коммуникационных методов для доказательства нижних оценок памяти вероятностных машин

при распознавании языков.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Детерминированные

коммуникационные

протоколы.

6 1-2

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2.

Тема 2. Методы

доказательств нижних

оценок

коммуникационной

сложности.

6 3-4

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Многораундовые

коммуникационные

вычисления.

6 5-7

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

4.

Тема 4.

Недетерминированные

коммуникационные

протоколы.

6 8-10

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Вероятностные

коммуникационные

вычисления.

6 11-13

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

6.

Тема 6. Оценки

сложности

вероятностных

коммуникационных

вычислений.

6 14-15

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

7.

Тема 7. Сложность

индивидуальных

функций.

6 15-16

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

8.

Тема 8.

Коммуникационная

сложность

представления языков

в автоматах и машинах

Тьюринга.

6 17-18

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме практических занятий, а также самостоятельной работы

студентов.
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Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения

задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для

подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Детерминированные коммуникационные протоколы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Построение детерминированных коммуникационных протоколов.

Тема 2. Методы доказательств нижних оценок коммуникационной сложности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Доказательство нижних оценок коммуникационной сложности функций.

Тема 3. Многораундовые коммуникационные вычисления. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные задачи: 1. Алиса и Боб получают слова x,y из {0,1}^n, соответственно, и должны

посчитать avg(x,y). Доказать, что C(avg)=O(log n). 2. Алиса и Боб получают слова x,y из {0,1}^n,

соответственно, и должны посчитать max(x,y). Доказать, что C(max)< 2 log n. 3. Алиса и Боб

получают слова x,y из {0,1}^n, соответственно, и должны посчитать функцию равенства EQ(x,y).

Доказать, что C(EQ)<=n. 4. Алиса и Боб получают слова x из {0,1}^2n, и должны посчитать

функцию побитового сложения Parity(x_1,...,x_2n). Доказать, что C(Parity)<=1. 5. Алиса и Боб

получают слова x,y из {0,1}^n, соответственно, и должны посчитать функцию равенства по

модулю MOD_m(x,y). Доказать, что C(MOD_m)<=O(log m). 6. Алиса и Боб получают

подмножества x,y из множества {1,...,n}, и должны посчитать функцию пересечения множеств

DISJ(x,y). Доказать, что C(DISJ)>=n.

Тема 4. Недетерминированные коммуникационные протоколы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Построение недетерминированных коммуникационных протоколов.

Тема 5. Вероятностные коммуникационные вычисления. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Построение вероятностных коммуникационных протоколов.

Тема 6. Оценки сложности вероятностных коммуникационных вычислений. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Оценка верхних и нижних оценок сложности вероятностных коммуникационных вычислений.

Тема 7. Сложность индивидуальных функций. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Примерные задачи: 1. Алиса и Боб получают n-битовые числа x,y, соответственно, и должны

посчитать функцию равенства по модулю MOD_m(x,y). Доказать, что C(MOD_m)<=O(log m). 2.

Алиса и Боб получают подмножества X,Y из множества {1,...,n}, и должны посчитать функцию

медианы med(X,Y) множества объединения X и Y. Доказать, что C(med)<=n+log_2(n). 3. Алиса

и Боб получают подмножества X,Y из множества {1,...,n}, и должны посчитать функцию

медианы med(X,Y) множества объединения X и Y. Построить протокол вычисляющий med(X,Y)

сложности O(log n). 4. Показать, что для любой функции f:X*Y->Z, C(f)=log |Range(f)|, где

Range(f) - множество всех z из Z, для которых существует пара (x,y), такая что f(x,y)=z. 5. Алиса

и Боб получают n-битовые числа 0<=x,y<=2^n. Необходимо вычислить функцию "Больше чем"

gt(x,y)=1, если x>=y. Доказать, что C(gt)=n+1. 6. Алиса и Боб получают n-битовые числа x,y,

соответственно, и должны посчитать функцию внутреннего произведения ip(x,y) =

SUM(x_i*y_i(mod 2)). Доказать, что C(ip)>=n-1.

Тема 8. Коммуникационная сложность представления языков в автоматах и машинах

Тьюринга. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач на оценку коммуникационной сложности представления языков в автоматах и

машинах Тьюринга.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для

экзамена- Приложение 1.

Примерные вопросы:

1. Понятие коммуникационного протокола.

2. Сложность протоколов.

3. Коммуникационная сложность булевых функций.

4. Теорема о коммуникационной сложности произвольной булевой функции.

5. Представление булевых функций в сверх больших интегральных схемах (СБИС).

6. Теорема T sqrt(S) >= C(f).

7. Коммуникационная матрица булевых функций.

8. Примеры коммуникационных матриц некоторых булевых функций.

9. Теорема об односторонней коммуникационной сложности. Верхняя оценка.

10. Теорема об односторонней коммуникационной сложности. Нижняя оценка.

11. понятие полного множества (fooling set).

12. Теорема о полных множествах.

13. Метод монохроматического прямоугольника.

14. Теорема C(f)>=log F.

15. Ранг матрицы. Оценка коммуникационной сложности в терминах ранга.

16. Недетерминированные коммуникационные протоколы.

17. Недетерминированная коммуникационная сложность булевых функций.

18. Недетерминированный коммуникационный протокол для функции NEQ. Теорема.

19. Свойство C_1(EQ)=n.

20. Классы коммуникационной сложности P-СС_1, NP_CC_1. Соотношение между ними.

21. Вероятностные коммуникационные протоколы.

22. Вероятностная односторонняя коммуникационная сложность булевых функций.

23. Теорема о соотношении между функциями CC_1(f), RCC_1(F), PCC_1(f).

24. Теорема RCC_1(EQ)<=c(log n).

25. Энтропийная оценка сложности коммуникационных вычислений.

26. Топологическая оценка сложности коммуникационных вычислений.

27. Геометрическая оценка сложности коммуникационных вычислений.
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28. Сложность индивидуальных функций.

29. Иерархия сложности.

30. Вероятностная сложность почти всех функций.

31. Оценка сложности реализации булевых функций в OBDD в терминах коммуникационной

сложности.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Коммуникационные модели вычислений" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и мелом(маркером), а так

же в специализированных компьютерных кабинетах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и сетей .
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