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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс является продолжением обязательного курса "Дискретная математика". Он содержит в

себе разделы, относящиеся к конечнозначным функциям, ограниченно-детерминированным

функциям, вычислимым функциям.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.68 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс входит в состав профессиональных дисциплин. Читается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться

нравственного и физического совершенствования своей

личности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность к активному общению в научной,

производственной и социально-общественной сферах

деятельности

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность свободно пользоваться русским и

иностранным языками, как средством делового общения;

способность к активной социальной мобильности

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность использовать углублённые знания правовых и

этических норм при оценке последствий своей

профессиональной деятельности, при разработке и

осуществлении социально значимых проектов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать аналитические обзоры

состояния области прикладной математики и

информационных технологий по направлениям профильной

подготовки

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность работать в международных проектах по

тематике специализации

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность проводить семинарские и практичeские

занятия со студентами, а также лекционные занятия

спецкурсов по профилю специализации

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать учебно-методические

комплексы для электронного (e-learning) и мобильного

обучения (m-learning)
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 место и роль дискретной математики в общей системе математического образования 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в задачах дискретной математики; 

 3. должен владеть: 

 навыками свободного обращения с такими дискретными объектами как функции алгебры

логики, автоматные функции, машины Тьюринга, рекурсивные функции, графы и выработать

представление о проблематике теории кодирования, синтеза управляющих систем 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания и навыки в дальнейшем обучении, а также в своей

последующей профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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.

Конечнозначные

логики.

3 6 6 0  

2.

Тема 2.

Ограниченно-детерминированные

функции.

3 5 6 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Вычислимые

функции.

3 7 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Конечнозначные логики. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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- Функции k-значной логики. Формулы, I-я и II-я формы. - Полные системы. Полнота системы

Поста. Функция Вебба. Алгоритм распознавания полноты конечных систем функций k-значной

логики. Теорема А. В. Кузнецова о функциональной полноте. - Существенные функции. Леммы

о существенных функциях: лемма о трех наборах, основная лемма, лемма о квадрате.

Критерий С. В. Яблонского полноты систем функций k-значной логики. Шефферовы функции.

Критерий шефферовости. Особенности k-значных логик. Теорема Ю. И. Янова. Теорема А. А.

Мучника. Теорема о полноте системы полиномов в Pk.

практическое занятие (6 часа(ов)):

- Алгоритм распознавания полноты конечных систем функций k-значной логики.

Тема 2. Ограниченно-детерминированные функции. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

- Детерминированные функции (д. функции). Задание д. функций нагруженными деревьями.

Вес д. функции. - Ограниченно-детерминированные функции (о.-д. функции). Способы их

задания. Мощность класса о.-д. функций. Операции над о.-д. функциями. - Замкнутость

класса о.-д. функций относительно операций суперпозиции и обратной связи. - - Полнота

систем о.-д. функций. Существование аналога функции Шеффера. - Леммы о преобразовании

периодических последовательностей о.-д. функцией. Несводимость операции обратной связи

к операции суперпозиции.

практическое занятие (6 часа(ов)):

- Распознавание свойства детерминированности и ограниченной детерминированности. -

Способы задания ограниченно-детерминированных функций

Тема 3. Вычислимые функции. 

лекционное занятие (7 часа(ов)):

- Машины Тьюринга (МТ). Машинные коды: основной, l-кратный, решетчатый и квазиосновной.

Задача поиска левой единицы в основном коде. Лемма о моделировании на решетке. Лемма о

преобразовании основного кода в l-кратный. Лемма о преобразовании решетчатого кода в

основной. - Вычислимые функции. Лемма о существовании МТ, правильно вычисляющей

вычислимую функцию. Операция суперпозиции. Теорема о замкнутости класса вычислимых

функций относительно операции суперпозиции. Операция примитивной рекурсии. Теорема о

замкнутости класса вычислимых функций относительно операции примитивной рекурсии.

Операция минимизации. Теорема о замкнутости класса вычислимых функций относительно

операции минимизации. Класс примитивно рекурсивных функций. Пеановская функция, ее

примитивная рекурсивность. Схема одновременной примитивной рекурсии.

Частично-рекурсивные функции. Формула Клини. Теорема о соотношении классов

частично-рекурсивных и вычислимых функций.

практическое занятие (6 часа(ов)):

- Рекурсивные функции. Операция суперпозиции. Операция примитивной рекурсии.

Операция минимизации. Некоторые примитивно-рекурсивные функции.

 

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

2.

Тема 2.

Ограниченно-детерминированные

функции.

3

подготовка к

творческому

заданию

36

творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.
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Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его

цель-формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

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.

Лабораторные занятия проходят в интерактивной форме обсуждения решения различных

задач или в активной форме самостоятельного решения задач студентами.

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 зачету. При подготовке к сдаче

зачета весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным для

подготовки к зачету, 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. Конечнозначные логики. 

Тема 2. Ограниченно-детерминированные функции. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка программных средств для визуального представления о.-д. функций в виде

деревьев и диаграммы Мура.

Тема 3. Вычислимые функции. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

По данной дисциплине предусмотрено проведение зачета.

Варианты билетов к зачету

Билет � 1.

1. Понятие функции алгебры логики. Способы задания функций алгебры логики. Количество

функций алгебры логики от n переменных. Элементарные функции алгебры логики.

2. Примеры задач на графах.

3. Найти вес о.-д. функции

y (1)= x(1),

y (t)= x(t) & x(t-1), t ≥ 2.

Билет � 2.

1. Понятие двойственности. Принцип двойственности

2. Машины Тьюринга. Операции над машинами Тьюринга. Вычислимые функции.

3. Построить полином Жегалкина для булевой функции f = (0110111).

Билет � 3.

1. Разложение функции по переменным. СДНФ. СКНФ.

2. Детерминированные функции. Задание детерминированных функций деревьями. Вес

дерева. Ограниченно-детерминированные функции.
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3. Построить полином Жегалкина для булевой функции f = (1010110).

Билет � 4.

1. Класс M монотонных функций. Лемма о немонотонной функции.

2. Операция суперпозиции над детерминированными функциями. Замкнутость класса

ограниченно-детерминированных функций относительно операции суперпозиции.

3. Построить сокращенную ДНФ для функции f = (x ~ y) → z .

Билет � 5.

1. Теорема о функциональной полноте систем функций алгебры логики (критерий Поста).

Следствия из неё.

2. Операция введения обратной связи над детерминированными функциями. Замкнутость

класса ограниченно-детерминированных функций относительно операции введения обратной

связи

3. Построить полином Жегалкина для булевой функции f (x, y, z) = (01101100).

Билет � 6.

1. Сокращенная ДНФ и её роль в минимизации ДНФ.

2. Частично-рекурсивные функции. Примеры частично-рекурсивных функций.

3. Построить разделимый двоичный код с минимальной избыточностью для источника с

распределением вероятностей

P = (0.45, 0.15, 0.1, 0.1, 0.09, 0.05, 0.03, 0.03).

Билет � 7.

1. Методы построения сокращенной ДНФ.

2. Примеры невычислимых функций.

3. Эквивалентны ли формулы F = x → (y ~ z ) и G = (x → y) ~ (x → z) ?

Билет � 8.

1. Понятие схемы из функциональных элементов (СФЭ). СФЭ в базисе {И, ИЛИ, НЕ}.

Проблема синтеза СФЭ и её тривиальное решение. Уточнение задачи синтеза СФЭ и

функция Шеннона.

2. Оценки числа ограниченно-детерминированных функций

3. Построить разделимый двоичный код с минимальной избыточностью для источника с

распределением вероятностей

P = (0.27, 0.23, 0.2, 0.1, 0.09, 0.05, 0.03, 0.03).

Билет � 9.

1. Класс S самодвойственных функций. Лемма о несамодвойственной функции.

2. Примеры полных систем о.-д. функций. Реализация о.-д. функций в базисе {И, ИЛИ, НЕ,

функция задержки}.

3. Построить сокращенную ДНФ для функции f = (00110101).

Билет � 10.

1. Класс M монотонных функций. Лемма о немонотонной функции.

2. Тезис Черча - Тьюринга.

3. Построить полином Жегалкина для булевой функции F(x,y,z) = (00011001).
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дополнительные главы дискретной математики" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекции и практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом (маркером)

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

направлению 010400.68 "Прикладная математика и информатика" и магистерской программе

Системный анализ и информационные технологии .
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