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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ямалеев М.М. Кафедра алгебры и

математической логики отделение математики , Mars.Yamaleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Главной целью освоения дисциплины (модуля) 'Теория сложности' является обучение

студентов методам решения задач теории сложности и соответствующему мышлению. В

процессе обучения требуется дать студентам запас знаний по основным разделам теории

сложности, обучить рациональному и эффективному использованию полученных знаний при

решении типовых задач теории сложности; сформировать у студентов представление о теории

сложности структур как методе изучения широкого круга объектов и процессов; сформировать

знания, умения и навыки использования основных понятий теории сложности. Формирование

логической и математической культуры студента, фундаментальная подготовка в области

дискретной математики, математической логики и теории сложности, овладение современным

математическим аппаратом для дальнейшего использования в приложениях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.04.01 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

'Теория сложности' входит в цикл дисциплин по выбору. Для успешного изучения теории

сложности необходимы знания и умения в объеме школьной программы по математике, общие

понятия и факты из математического анализа, дискретной математики и математической

логики. Освоение дисциплины 'Теория сложности' необходимо для эффективного

использования возможностей современной вычислительной техники, изучения

программирования и информатики. Знание основ теории сложности необходимо практически в

любой современной научно-исследовательской работе по математической логике.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью самостоятельно создавать прикладные

программные средства на основе современных

информационных технологий и сетевых ресурсов

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью к преподаванию физико-математических

дисциплин и информатики в образовательных организациях

основного общего, среднего общего, среднего

профессионального и высшего образования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью и предрасположенностью к просветительной

и воспитательной деятельности, готовность

пропагандировать и популяризировать научные

достижения

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, к управлению научным

коллективом
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью различным образом представлять и

адаптировать математические знания с учетом уровня

аудитории

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 1. должен знать: 

Основные понятия теории множеств, определения и свойства математических объектов,

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

возможные сферы их приложений. 

 

2. должен уметь: 

Решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов теории

множеств, доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий. 

 

3. должен владеть: 

Математическим аппаратом теории множеств, методами доказательства утверждений в этой

области, навыками алгоритмизации основных задач. 

 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

Освоить основные понятия теории моделей, определения и свойства алгебраических

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

доказательства, возможные сферы их приложений. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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. Основные

сведения из

математической

логики, дискретной
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математики и математической логики.

3 1 2 2 0

устный опрос
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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

2.

Тема 2. Сложность

алгоритмов. Классы

сложности. NP-полные

задачи.

Параметрическая

сложность.

3 2-3 4 4 0

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Простая

алгоритмическая

сложность и

универсальные

машины Тьюринга.

Колмогоровская

сложность.

Случайность по

Колмогорову и

Мартин-Лефу.

3 4-6 6 6 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Вычислимые

вещественные числа.

К-тривиальные

множества. Мера

относительной

случайности и

сводимость по

Соловею.

3 7-9 6 6 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные сведения из математической логики, дискретной математики и

математической логики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные алгебраические структуры: группы, поля, деревья, графы, строки. Основные

понятие теории вычислимости: вычислимые множества, вычислимо перечислимые множества,

тьюринговые степени. Формализация понятия алгоритма через вычислимые функции и

машины Тьюринга. Тезис Черча-Тьюринга.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные алгебраические структуры (группы, поля, деревья, графы, строки) и способы

кодирования одних структур в других. Понятия вычислимого множества и функции.

Вычислимые тьюринговые степени и теорема поста. Формализация понятия алгоритма через

вычислимые функции и машины Тьюринга. Реализация машины Тьюринга для простейших

функций.
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Тема 2. Сложность алгоритмов. Классы сложности. NP-полные задачи. Параметрическая

сложность.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сложность алгоритмов. Полиномиальная сложность и экспотенциальная сложность. О

проблеме P не равно NP. Задача коммивояжера. Задача о выполнимости булевых формул.

Оценка сложности алгоритмов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Полиномиальные алгоритмы. Алгоритм Дейкстры поиска пути в графе. Алгоритм

Форда-Фалкерсона. Экспотенциальные алгоритмы. Задача коммивояжера. Задача о

выполнимости булевых формул. Проблема Штейнера. Проблема раскраски графа. Задача о

вершинном покрытии.

Тема 3. Простая алгоритмическая сложность и универсальные машины Тьюринга.

Колмогоровская сложность. Случайность по Колмогорову и Мартин-Лефу.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Универсальная машина тьюринга. Конечные строки и простая алгоритмическая сложность.

Беспрефиксные машины тьюринга. Основные свойства беспрефиксной сложности.

Колмогоровская сложность. Условная сложность. Сложности начальных сегментов строк и

множеств. Теорема Соловья о соотношении С и К. Теорема Мучника о соотношении С и К.

Колмогоровская случайность.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Универсальная машина тьюринга. Теорема о кодировании и дискретные полумеры.

Беспрефиксные машины тьюринга. Вычислимые ограничения для беспрефиксной сложности.

Колмогоровская сложность. Теорема Мучника о соотношении С и К. Монотонная сложность.

Случайность по Мартин-Лефу.

Тема 4. Вычислимые вещественные числа. К-тривиальные множества. Мера

относительной случайности и сводимость по Соловею.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Вычислимые вещественные числа. Вычислимо перечислимые слева вещественные числа.

Вычислимость на бесконечных строках и несчетных объектах. Сводимость по Соловею.

К-тривиальные множества. Тьюринговые степени К-тривиальных множеств. Функция

стоимости. Сложность и относительная сложность для 1-случайных множеств. Омега-число

Чейтина.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Представления вещественные чисел и степени представлений. Поле левых 2-в.п.

вещественных чисел. Степени Соловья и левых в.п. вещественных чисел. К-тривиальные

множества являются низкими и супернизкими. Структура монотонных степеней, плотность.

Сводимость по Шнорру.

 

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. Основные

сведения из

математической

логики, дискретной

математики и

математической

логики.

3 1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Сложность

алгоритмов. Классы

сложности. NP-полные

задачи.

Параметрическая

сложность.

3 2-3

подготовка

домашнего

задания

12

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Простая

алгоритмическая

сложность и

универсальные

машины Тьюринга.

Колмогоровская

сложность.

Случайность по

Колмогорову и

Мартин-Лефу.

3 4-6

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа

4.

Тема 4. Вычислимые

вещественные числа.

К-тривиальные

множества. Мера

относительной

случайности и

сводимость по

Соловею.

3 7-9

подготовка к

тестированию

16 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа в малых группах, изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции,

обсуждение и разрешение проблем. Индивидуальные выступления с докладами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные сведения из математической логики, дискретной математики и

математической логики.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дать определение вычислимого множества, вычислимой группы, вычислимого графа. 2.

Сформулировать тезис Черча-Тьюринга. 3. Доказать теорему Поста. 4. Показать

существование универсальной машины Тьюринга. 5. Дать определение вычислимого

предиката. 6. Дать определение конечных уровней иерархии Ершова и арифметической

иерархии.

Тема 2. Сложность алгоритмов. Классы сложности. NP-полные задачи. Параметрическая

сложность.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Реализовать алгоритм Дейкстры и показать его полиномиальную сложность. 2. Реализовать

алгоритм Форда-Фалкерсона. 3. Показать, что задача коммивояжера является NP-полной. 4.

Показать, что задача о выполнимости булевых формул является NP-полной. 5. Показать, что

проблема Штейнера является NP-полной. 6. Показать, что проблема раскраски графа является

NP-полной.
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Тема 3. Простая алгоритмическая сложность и универсальные машины Тьюринга.

Колмогоровская сложность. Случайность по Колмогорову и Мартин-Лефу.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Дать определение сложности по Колмогорову. 2. Доказать теорему Соловья. 3.

Сформулировать случайность по Мартин-Лефу. 4. Доказать теорему о кодировании 5.

Привести вычислимые ограничения для беспрефиксной сложности.

Тема 4. Вычислимые вещественные числа. К-тривиальные множества. Мера

относительной случайности и сводимость по Соловею.

тестирование , примерные вопросы:

1. Верно ли, что левые 2-в.п. вещественные числа образуют поле? 2. Существуют ли

К-тривиальные степени, которые низкие, но не супернизкие? 3. Выбрать какие из структур

образуют К-тривиальные тюринговые степени: верхняя полурешетка, идеал, группа, решетка.

4. Верно ли, что для фиксированной строки мера сложности К не меньше, чем мера сложности

С? 5. Является ли Омега-число Чейтина m-полным? 6. Верно ли, что для заданных множеств из

сводимости по Соловею следует сводимость по Шнорру?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Формализация понятия алгоритма через вычислимые функции и машины Тьюринга. Их

эквивалентность.

2. Основные алгебраические структуры и способы кодирования одних структур в других.

3. Сильные и слабые сводимости. Сводимость по Тьюрингу. Теорема Поста.

4. Иерархия Ершова и арифметическая иерархия. Полнота множества проблемы остановки.

5. Сложность алгоритмов. Полиномиальная сложность и экспотенциальная сложность.

Проблема P не равно NP.

6. Задача коммивояжера. Задача о выполнимости булевых формул. Их NP-полнота.

7. Проблема Штейнера. Проблема раскраски графа. Их NP-полнота.

8. Колмогоровская сложность. Беспрефиксные машины тьюринга. Основные свойства

беспрефиксной сложности.

9. Теорема Соловья о соотношении С и К. Теорема Мучника о соотношении С и К.

10. Теорема о кодировании и дискретные полумеры.

11. Случайность по Мартин-Лефу. Связь с другими определениями случайности.

12. Монотонная сложность.

13. Вычислимые вещественные числа. Вычислимо перечислимые слева вещественные числа и

их тьюринговые степени.

14. Сводимость по Соловею.

15. К-тривиальные множества. Тьюринговые степени К-тривиальных множеств.

16. Омега-число Чейтина. Его полнота.

17. Супернизость К-тривиальных множеств.

18. Функция стоимости и идеал К-тривиальных степеней.

19. Теорема о структуре левых 2-в.п. вещественных чисел.

20. Представление левых в.п. вещественных чисел.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория сложности" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Материально-техническое обеспечение достаточно

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

направлению 01.04.01 "Математика" и магистерской программе Алгебра .
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