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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов 
профессиональной 
деятельности

- выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- требования, 
предъявляемые к 
человеко-машинным 
интерфейсам;
- стандарты и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проектно- 
конструкторскую 
деятельность

- осуществлять сбор
и анализ исходных 
данных для 
проектирования; 
- разрабатывать и 
оформлять 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию

ПК-2 

способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

- технологии 
разработки 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем
- типовые методы 
контроля и оценки 
качества 
программной 
продукции

- осуществлять 
выбор средств 
разработки 
компонентов 
программно-
аппаратных 
комплексов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Дискретная математика, Информатика, 
Программирование, ЭВМ и периферийные 
устройства

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для

Интеллектуальные  системы,  Логический  вывод  и
логическое программирование, Теория управления

2



их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          17 34 0 57 60

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (17ч.)
1. Классификация алгоритмов. Алгоритмы Колмогорова-Успенского(2ч.)[2,3]
Машины  Тьюринга,  многоленточные,  многоголовочные  машины,  многомерные
ленты,  квазибесконечномерность  лент,  ленты  с  неевклидовой  топологией,
древовидные ленты. Понятие сложности алгоритма использовании программных
средств для решения практических задач. Количество информации и энтропия для
непрерывных  распределений.  Различные  подходы  к  оценке  трудности
приближенного  задания  и  вычисления  функций.  К-алгоритм  –  частный случай
КУ-алгоритма. Многомагазинный автомат.
2. Магазинные  автоматы.  Нормальные  алгоритмы(2ч.)[1,2,4]  Построение
недетерминированного  магазинного  автомата  для  КС-грамматики.  Формальное
определение понятия алгоритма. Нормальные алгоритмы Маркова. Возможности
нормальных алгоритмов и тезис Маркова. Регистровые машины. Структура РАМ-
машины. Сумматор. Недетерминированные машины.
3. Рекурсивные  функции.  Примитивно  рекурсивные  предикаты(2ч.)[1,3]
Рекурсивные функции, примитивно рекурсивные функции и операторы, схемная
интерпретация  примитивной  рекурсии,  частично  рекурсивные  и
общерекурсивные  функции,  их  использование  при  разработке  моделей
компонентов  информационных  систем,  включая  модели  баз  данных.  
Множества  и  отношения.  Определение  предиката,  примеры.  Примитивно
рекурсивные  предикаты.  Замкнутость  этих  классов  относительно  логических
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операций и навешивания ограниченных кванторов.
4. Эквивалентность  машин.  Разрешимые  и  неразрешимые  множества(2ч.)
[2,3,4]  Эквивалентность, отображение и минимизация последовательных машин.
Тезис  Черча-Тьюринга.  Иерархия  классов  DTIME.
Вычислительные  проблемы  и  модели.  Классы  сложности.  Машины  Джонса.
Универсальная  машина  Джонса.  Типы  множеств.  Операции  над  множествами.
Разрешимые  и  неразрешимые  множества.  Перечислимые  и  неперечислимые
множества.
5. Недетерминированные  машины  Тьюринга(2ч.)[1,3,4]  Определение.
Примеры. Эквивалентность детерминированных и недетерминированных машин
Тьюринга.
6. Классы функций и предикатов ограниченной вычислительной сложности
{эвристическая  беседа}  (2ч.)[2,3,5]  Классы,  основанные  на  ограниченной
рекурсии.  Классы  функций  и  предикатов  ограниченной  вычислительной
сложности  при  использовании  современных  инструментальных  средств  и
технологии программирования..
7. Классы  NTIME,  NP и  co-NP(2ч.)[1,3,4]  Формальное  определение  классов
сложности. Полиномиальное сведение. Алгоритмы для NP-трудных задач. Полные
переборные задачи. Класс языков (задач), ответ на которые можно проверить за
полиномиальное время.
8. Автоматные вычисления. Регулярные множества(2ч.)[1,3,5]  Разрешимые и
автоматные  линейные  порядки.  Эквивалентность  регулярных  выражений  и
автоматных  грамматик.  Регулярные  множества  и  выражения.  Способы  задания
регулярных  языков.  Построение  конечного  автомата  на  основе  заданной
грамматики. Свойства регулярных языков.
9. Связь  логики  и  вычислимости(1ч.)[2,3]  Традиционные  конструктивные
логические теории.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Алгоритмы Колмогорова-Успенского(2ч.)[1] 
2. Магазинные автоматы. Нормальные алгоритмы {работа в малых группах}
(2ч.)[1] 
3. Равнодоступные адресные машины (РАМ)(2ч.)[1] 
4. Рекурсивные функции {творческое задание} (2ч.)[1,3] 
5. Примитивно рекурсивные предикаты(2ч.)[2,3] 
6. Эквивалентность машин(2ч.)[2,3,4] 
7. Машины Джонса(2ч.)[3,4] 
8. Контрольный опрос №1(2ч.)[1,2,3,4] 
9. Разрешимые и неразрешимые множества(2ч.)[3,4,5] 
10. Недетерминированные машины Тьюринга(2ч.)[3,4,5] 
11. Классы  функций  и  предикатов  ограниченной  вычислительной
сложности(2ч.)[3,4,5] 
12. Классы NTIME, NP и co-NP {дерево решений} (2ч.)[3,4,5] 
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13. Автоматные вычисления. Регулярные множества(2ч.)[1,4,5] 
14. Регулярность  автоматных  и  автоматность  регулярных  множеств(2ч.)
[1,4,5] 
15. Альтернативное определение класса NP(2ч.)[1,4,5] 
16. Контрольный опрос №2(2ч.)[1,3,4,5] 
17. Связь логики и вычислимости {использование общественных ресурсов}
(2ч.)[2,3,6] 

Самостоятельная работа (57ч.)
1. Изучение основной и дополнительной литературы(18ч.)[1,2,3,4,5] 
2. Подготовка к лабораторным работам(17ч.)[1,2,3,4,5,6] 
3. Подготовка к контрольным опросам(8ч.)[1,2,3,4,5,6] 
4. Подготовка к зачету(14ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

7.  Сучкова,  Л.И.  Абстрактный  и  структурный  синтез  автоматов:  учебное
пособие  по  дисциплине  «Теория  автоматов»  /  Л.И.  Сучкова;  АлтГТУ им.  И.И.
Ползунова.  –  Барнаул,  Изд-во  АлтГТУ,  2009.  –  162  c.,  ил.  –  Прямая  ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/avs/teor_avt.pdf 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

1.  Кузнецов,  А.  С.  Теория  вычислительных  процессов  :  учебник  /  А.  С.
Кузнецов, Р. Ю. Царев, А. Н. Князьков ; Сибирский федеральный университет. –
Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 184 с. : табл.,
схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=435696 (дата обращения: 10.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7638-3193-1. – Текст : электронный. 

2. Кувайскова, Ю. Е. Алгоритмы дискретной математики : учебное пособие /
Ю.  Е.  Кувайскова.  —  Ульяновск  :  Ульяновский  государственный  технический
университет, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9795-1635-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/106084.html  (дата  обращения:  17.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 
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6.2. Дополнительная литература

3.  Алымова,  Е.  В.  Конечные  автоматы  и  формальные  языки  :  учебник  :
[16+]  /  Е.  В.  Алымова,  В.  М.  Деундяк,  А.  М.  Пеленицын.  –  Ростов-на-Дону ;
Таганрог  :  Южный  федеральный  университет,  2018.  –  292  с.  :  ил.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499456
(дата обращения: 10.06.2021). – Библиогр.: с. 220-221. – ISBN 978-5-9275-2397-9. –
Текст : электронный. 

4.  Сперанский,  Д.  В.  Лекции  по  теории  экспериментов  с  конечными
автоматами  :  учебное  пособие  /  Д.  В.  Сперанский.  –  Москва  :  Интернет-
Университет  Информационных  Технологий  (ИНТУИТ)  :  Бином.  Лаборатория
знаний, 2011. – 288 с.  :  ил.  – (Основы информационных технологий).  – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233287
(дата обращения: 10.06.2021). – ISBN 978-5-9963-0268-0. – Текст : электронный. 

5. Певзнер, Л. Д. Практикум по математическим основам теории систем :
учебное пособие / Л. Д. Певзнер. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 400 с. —
ISBN  978-5-8114-1411-6.  —  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10254 (дата обращения:
10.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6.  Национальный  Открытый  Университет  "ИНТУИТ"  [режим  доступа]
https://intuit.ru/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
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 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Mozilla Firefox
 4 Python
 5 Code::Blocks

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
лаборатории 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Теория сложности»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ПК-2: способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Теория сложности»  с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Теория сложности»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено
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3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Блок  тестовых  заданий.
Используя  программные  средства  для  решения
практических  задач,  охарактеризуйте:
1. Конструктивные  логические  теории.
2. Алгоритмическая  (описательная,  дескриптивная)
сложность.  
3. Алгоритмическое  определение  случайности.
4. Элементарные функции, множества, отношения  
5. Вычислительные  проблемы  и  модели.
6. Классы  функций  и  предикатов  ограниченной
вычислительной  сложности.
7. Традиционные  конструктивные  логические
теории.
8. Примитивно  рекурсивные  множества,
отношения.
9. Рекурсивно  разрешимые  множества,
неразрешимые  множества.
10. Перечислимые  и  неперечислимые  множества.
11. Нормальные алгоритмы Маркова.

ОПК-2

 2 Блок  тестовых  заданий.
На  основе  требований,  предъявляемых  к  человеко-
машинным  интерфейсам,  ответьте  на  вопросы:  
1. Как  определить  количество  информации  и
энтропия  для  непрерывных  распределений?
2. Как  определить  сложность  вычислений  на
конечных  равнодоступных  адресных  машинах?
3. В чем заключается связь логики и вычислимости?
4. Где находят применение тезисы Черча, Тьюринга,
Маркова?

ПК-1

 3 Блок  тестовых  заданий.
Используя современные инструментальные средства и
технологии программирования, ответьте на вопросы:  
1. Как  реализуется  вычислительная  интерпретация
логических  формул?
2. Как  реализуется  вычислительная  интерпретация
доказательств?
3. Как  рассчитать  экспоненциальную  нижнюю
оценку  для  сложности  неявных  булевых  функций?
4. Как  определить  верхние оценки  для  размера  и
глубины схем, вычисляющих конкретные функции?

ПК-2

 4 Блок  задач  (практических  заданий)
Выберите  и  примените  программные  средства  для
решения  практических  задач:

ОПК-2
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1. Определения  эквивалентности  разных  моделей
вычислимости.
2. Расчета  конечная  сложность  вычислений.
3. Возможности  нормальных  алгоритмов  и  тезис
Маркова.
4. Применения  детерминированных  машин
Тьюринга и других моделей вычислений.

 5 Блок  задач  (практических  заданий)
Осуществите  сбор  и  анализ  исходных  данных  для
проектирования:
1. Классов  функций,  основанных  на  ограниченной
рекурсии.
2. Универсальных  алгоритмов.
3. Регулярных  языков.
4. Частично-рекурсивных  и  общерекурсивных
функции.
5. Примитивно рекурсивных предикатов и функций.

ПК-1

 6 Блок  задач  (практических  заданий)
Осуществите  выбор  средств  разработки  компонентов
программно-аппаратных  комплексов  для  решения
задачи:
1. Разработки  РАМ  с  хранимой  программой.
2. Разработки  равнодоступных  адресных  машин.
3. Проверки  эквивалентности  машин.
4. Отображения и минимизации последовательных
машин.
5. Определения  словарных  функций  с  помощью
словарной ограниченной рекурсии.

ПК-2

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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