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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Модели вычислений» 

 

Дисциплина «Модели вычислений» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Модели вычислений» реализуется в 3 и 4 семестрах в рамках  обязательной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и является дисциплиной по выбору. Для усвоения 

дисциплины необходимы дисциплины «Введение в алгебру и анализ», «Введение в дискретную 

математику и математическую логику», «Императивное программирование», «Декларативное 

программирование». 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

Дисциплина «Модели вычислений» направлена на формирование компетенций:  

 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих индикаторов 

достижения компетенции:  
ОПК-1.1 Знать: основы математики, физики, вычислительной техники и 

программирования. 
ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 
ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Модели вычислений» предусматривает проведение лекций и практических 

занятий. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией 

вычислимости, лямбда исчислением, также рассматриваются автоматы и языки, теория 

сложности. 

 

Основные разделы и темы 

I. Теория вычислимости. 

1. Машины Тьюринга. 

2. Рекурсивные функции. 

3. Нумерация Клини. 

4. Рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества 

5. Алгоритмически разрешимые и неразрешимые проблемы 

II. Лямбда исчисление. 

1. Безтиповое лямбда исчисление. 

2.  Простое типизированное лямбда исчисление. 

3. Изоморфизм Карри-Ховарда. 

4. Расширения простого типизированного лямбда исчисления. 

III. Автоматы и языки. 

1. Регулярные языки / конечные автоматы 

2. Контекстно-свободные языки / автоматы с магазинной памятью 
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3. Машины с произвольным доступом к памяти / неограниченные грамматики 

4. Практические приложения. 

IV. Теория сложности. 

1. Сложность вычислений по времени. 

2. Сложность вычислений по памяти. 

Общий объем дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа) 
 

Правила аттестации по дисциплине.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в 3 и 4 семестрах в форме заданий, промежуточная аттестация в 3 семестре в 

форме дифференцированного зачета; промежуточная аттестация в 4 семестре в форме экзамена.  

 

 

По результатам освоения дисциплины «Модели вычислений» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Модели вычислений» выложены на странице 

курса в сети Интернет https://drive.google.com/drive/folders/1Cb8bE3OaIyXw7bQopkuG7vliU4-fMuiW  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cb8bE3OaIyXw7bQopkuG7vliU4-fMuiW
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-1.1 

Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования  

ОПК-1.3 

Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и 

программирования. 

1. Знать основные понятия и теоремы дисциплины,  

методы и алгоритмы, классы сложности  
+ + + 

2. Знать основные формализмы моделей 

вычислений: машины Тьюринга, частично 

рекурсивные функции, лямбда исчисление Чёрча 
+ + + 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 

3. Уметь применить изученные методы и алгоритмы 

для решения практических задач 
 + + 

4. Уметь показывать эквивалентность моделей 

вычислений: машины Тьюринга, частично 

рекурсивные функции, лямбда исчисление Чёрча 
 + + 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

5. Владеть методами выбора необходимого 

вычислительного формализма 
 + + 

6. Уметь обосновывать выбор необходимого 

вычислительного формализма 
 + + 

7. Иметь навыки анализа различных 

вычислительных формализмов 
 + + 
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3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3  

I. Теория вычислимости. 

1. Машины Тьюринга. 

Машины Тьюринга, правильно вычислимые 

функции на машинах Тьюринга. Теорема о 

правильной вычислимости частично рекурсивных 

функций. Кодировка машин Тьюринга. Теорема о 

нормальной форме Клини. Машина Тьюринга с 

оракулом и определяемые на её основе классы 

сложности. 

2. Рекурсивные функции. 

Частично рекурсивные, рекурсивные и 

примитивно рекурсивные функции. Универсальные 

рекурсивные функции. Не существование 

универсальной примитивно рекурсивной функции 

и универсальной общерекурсивной функции, 

существование универсальной частично 

рекурсивной функции. Эквивалентность классов 

вычислимых функций. Тезис Чёрча.  

3. Нумерация Клини. 

Нумерация Клини, s-m-n теорема. Теорема о 

неподвижной точке. Теорема о рекурсии. Теорема 

Райса.  

4. Рекурсивные и рекурсивно перечислимые 

множества 

Операции над рекурсивными и рекурсивно 

перечислимыми множествами. Теорема Поста. 

Теорема о проекции. Теорема об эквивалентных 

определениях рекурсивно перечислимых множеств. 

Теорема о графике. Существование рекурсивно 

перечислимого, но не рекурсивного множества. 

Неразрешимость проблемы остановки программы. 

5. Алгоритмически разрешимые и 

неразрешимые проблемы 

Формальная арифметика Пеано, арифметика 

Робинсона. Нумерация Гёделя. Представимость 

рекурсивных функций в арифметике Пеано. 

Теорема Гёделя о неполноте. Разрешимые и 

неразрешимые теории. Теорема Чёрча о 

неразрешимости логики предикатов. Теорема 

Гёделя о неразрешимости арифметики. 

 

16 16 1, 2 

II. Лямбда исчисление. 

1. Безтиповое лямбда исчисление. 

Лямбда термы, альфа, бета и эта редукции, 

16 16 1, 2 
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топология Скотта, семантика лямбда исчисления. 

Нормальные формы термов, теорема Черча-

Россера, неподвижные точки, выразительная сила 

бестипового лямбда исчисления, его 

неразрешимость. 

2.  Простое типизированное лямбда исчисление. 

Простое типизированное лямбда исчисление по 

Карри: типы, типизированные лямбда термы, 

редукции, функциональная семантика, её 

корректность, нормальные формы термов, теорема 

о сильной нормализации, полнота и разрешимость 

простого типизированного лямбда исчисления. 

Комбинаторы, комбинаторная логика. 

Произведения и суммы типов, логика высших 

порядков.  

3. Изоморфизм Карри-Ховарда. 

Простое типизированное исчисление по Чёрчу, 

теорема Черча-Россера, сильная нормализация. 

Интуиционистская логика, алгебры Гейтинга и 

шкалы Крипке как семантика интуиционистской 

логики. Изоморфизим Карри-Ховарда, BHK-

интерпретация интуиционистской логики. 

Комбинаторная логика и Гильбертовское  

исчисление для интуиционистской логики. 

4. Расширения простого типизированного лямбда 

исчисления. 

Лямбда куб, расширения типизированного лямбда 

исчисления из лямбда куба, системы типов 

функциональных языков, функциональное 

программирование. 

 

Итого  32 32  

Семестр: 4 

III. Автоматы и языки. 

1. Регулярные языки / конечные автоматы 

Конечные автоматы (КА), связь с регулярными 

языками и регулярными выражениями, лемма о 

накачке для регулярных языков. 

Недетерминированные конечные автоматы (НКА), 

эквивалентность КА и НКА, замкнутость 

относительно различных операций.  

2. Контекстно-свободные языки / автоматы с 

магазинной памятью 

Контекстно-свободные языки, нормальная форма 

Хомского, синтаксическое дерево разбора, лемма о 

накачке. Свойства грамматики: неоднозначность, 

леворекурсивность. Замкнутость КС языков 

относительно различных операций. Автоматы с 

магазинной памятью, эквивалентность контекстно-

свободным грамматикам.  

3. Машины с произвольным доступом к памяти / 

16 16 1, 2 
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неограниченные грамматики 

Эквивалентность функций, вычислимых на 

машинах с произвольным доступом к памяти и 

вычислимых по Тьюрингу функций. 

Моделирование вычислимых функций при помощи 

грамматик с фразовой структурой. 

4. Практические приложения. 

Задача разбора: лексический анализ и 

синтаксический анализ. Принципы разбора: сверху 

вниз и снизу вверх. Типы парсеров: LL, LR, LALR, 

PEG. Генераторы парсеров и лексеров: flex, 

bison/yacc, antlr. 

 

IV. Теория сложности. 

1. Сложность вычислений по времени. 

Измерение сложности, O-обозначения, Θ-

обозначения. Класс P. Классы NP и coNP. Сведение 

за полиномиальное время. NP-полнота. Теорема 

Кука – Левина. NP-полные задачи. Теорема об 

иерархии классов сложности по времени.  

2. Сложность вычислений по памяти. 

Классы языков, распознаваемых 

детерминированными и недетерминированными 

машинами Тьюринга с использованием памяти 

логарифмического размера относительно размера 

входа (L и NL). NL-полнота задачи о нахождении 

пути между двумя заданными вершинами в 

ориентированном графе. Теорема о совпадении 

классов NL и coNL. 

 

16 16 1, 2 

Итого 32  32  

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная 

деятельность 

 

Семестр: 3 

I. Теория вычислимости. 

1. Машины Тьюринга. 

Машины Тьюринга, правильно 

вычислимые функции на машинах 

Тьюринга. Теорема о правильной 

вычислимости частично рекурсивных 

функций. Кодировка машин 

Тьюринга. Теорема о нормальной 

форме Клини. Машина Тьюринга с 

оракулом и определяемые на её основе 

классы сложности. 

2. Рекурсивные функции. 

Частично рекурсивные, 

16 16 1-7 Разбор 

теоретического 

материала, 

представленного 

на лекции, 

решение задач 
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рекурсивные и примитивно 

рекурсивные функции. Универсальные 

рекурсивные функции. Не 

существование универсальной 

примитивно рекурсивной функции и 

универсальной общерекурсивной 

функции, существование 

универсальной частично рекурсивной 

функции. Эквивалентность классов 

вычислимых функций. Тезис Чёрча.  

3. Нумерация Клини. 

Нумерация Клини, s-m-n теорема. 

Теорема о неподвижной точке. 

Теорема о рекурсии. Теорема Райса.  

4. Рекурсивные и рекурсивно 

перечислимые множества 

Операции над рекурсивными и 

рекурсивно перечислимыми 

множествами. Теорема Поста. Теорема 

о проекции. Теорема об 

эквивалентных определениях 

рекурсивно перечислимых множеств. 

Теорема о графике. Существование 

рекурсивно перечислимого, но не 

рекурсивного множества. 

Неразрешимость проблемы остановки 

программы. 

5. Алгоритмически разрешимые 

и неразрешимые проблемы 

Формальная арифметика Пеано, 

арифметика Робинсона. Нумерация 

Гёделя. Представимость рекурсивных 

функций в арифметике Пеано. 

Теорема Гёделя о неполноте. 

Разрешимые и неразрешимые теории. 

Теорема Чёрча о неразрешимости 

логики предикатов. Теорема Гёделя о 

неразрешимости арифметики. 

 

II. Лямбда исчисление. 

1. Безтиповое лямбда исчисление. 

Лямбда термы, альфа, бета и эта 

редукции, топология Скотта, 

семантика лямбда исчисления. 

Нормальные формы термов, теорема 

Черча-Россера, неподвижные точки, 

выразительная сила бестипового 

лямбда исчисления, его 

неразрешимость. 

2.  Простое типизированное лямбда 

исчисление. 

16 16 1-7 Разбор 

теоретического 

материала, 

представленного 

на лекции, 

решение задач 
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Простое типизированное лямбда 

исчисление по Карри: типы, 

типизированные лямбда термы, 

редукции, функциональная семантика, 

её корректность, нормальные формы 

термов, теорема о сильной 

нормализации, полнота и 

разрешимость простого 

типизированного лямбда исчисления. 

Комбинаторы, комбинаторная логика. 

Произведения и суммы типов, логика 

высших порядков.  

3. Изоморфизм Карри-Ховарда. 

Простое типизированное исчисление 

по Чёрчу, теорема Черча-Россера, 

сильная нормализация. 

Интуиционистская логика, алгебры 

Гейтинга и шкалы Крипке как 

семантика интуиционистской логики. 

Изоморфизим Карри-Ховарда, BHK-

интерпретация интуиционистской 

логики. Комбинаторная логика и 

Гильбертовское  исчисление для 

интуиционистской логики. 

4. Расширения простого 

типизированного лямбда исчисления. 

Лямбда куб, расширения 

типизированного лямбда исчисления 

из лямбда куба, системы типов 

функциональных языков, 

функциональное программирование. 

 

Итого 32 32    

Семестр: 4 

III. Автоматы и языки. 

1. Регулярные языки / конечные 

автоматы 

Конечные автоматы (КА), связь с 

регулярными языками и регулярными 

выражениями, лемма о накачке для 

регулярных языков. 

Недетерминированные конечные 

автоматы (НКА), эквивалентность КА 

и НКА, замкнутость относительно 

различных операций.  

2. Контекстно-свободные языки / 

автоматы с магазинной памятью 

Контекстно-свободные языки, 

нормальная форма Хомского, 

синтаксическое дерево разбора, лемма 

о накачке. Свойства грамматики: 

16 16 1-7 Разбор 

теоретического 

материала, 

представленного 

на лекции, 

решение задач 
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неоднозначность, леворекурсивность. 

Замкнутость КС языков относительно 

различных операций. Автоматы с 

магазинной памятью, эквивалентность 

контекстно-свободным грамматикам.  

3. Машины с произвольным доступом 

к памяти / неограниченные 

грамматики 

Эквивалентность функций, 

вычислимых на машинах с 

произвольным доступом к памяти и 

вычислимых по Тьюрингу функций. 

Моделирование вычислимых функций 

при помощи грамматик с фразовой 

структурой. 

4. Практические приложения. 

Задача разбора: лексический анализ и 

синтаксический анализ. Принципы 

разбора: сверху вниз и снизу вверх. 

Типы парсеров: LL, LR, LALR, PEG. 

Генераторы парсеров и лексеров: flex, 

bison/yacc, antlr. 

 

IV. Теория сложности. 

1. Сложность вычислений по времени. 

Измерение сложности, O-обозначения, 

Θ-обозначения. Класс P. Классы NP и 

coNP. Сведение за полиномиальное 

время. NP-полнота. Теорема Кука – 

Левина. NP-полные задачи. Теорема 

об иерархии классов сложности по 

времени.  

2. Сложность вычислений по памяти. 

Классы языков, распознаваемых 

детерминированными и 

недетерминированными машинами 

Тьюринга с использованием памяти 

логарифмического размера 

относительно размера входа (L и NL). 

NL-полнота задачи о нахождении пути 

между двумя заданными вершинами в 

ориентированном графе. Теорема о 

совпадении классов NL и coNL. 

16 16 1-7 Разбор 

теоретического 

материала, 

представленного 

на лекции, 

решение задач 

 

Итого 32 32    
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4. Самостоятельная работа бакалавров  
Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 3 

1 

Изучение тем дисциплины по учебной 

литературе, учебным пособиям 
1-7 15  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Модели вычислений» 

выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к практическим занятиям,  к 

текущему  контролю знаний и промежуточной 

аттестации 
1-7 20  

Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач, реализация проекта 

3 

Подготовка к дифференцированному зачету  7  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

Итого  42  

Семестр:4 

1 

Изучение темы дисциплины по учебной 

литературе, учебным пособиям, поиск в 

интернете 

1-7 22  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Модели вычислений» 

выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к практическим занятиям,  к 

текущему  контролю знаний и промежуточной 

аттестации 
1-7 30  

Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач, реализация проекта 

3 

Подготовка к экзамену 1-7 24 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

Итого  76 2 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практические 

занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Формируемые умения: умеет доказывать эквивалентность, определять  семантику и 

анализировать вычислимость алгоритмов, написанных в формальных моделях 

Краткое описание применения: Обсуждение теоретического материала лекции, детализация 

изученных моделей, методик и алгоритмов, обсуждение деталей их применения для решения 

практических задач, выявление преимуществ и недостатков, ограничений. 
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2 Задания ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Формируемые умения:  

умеет доказывать эквивалентность, определять  семантику и анализировать вычислимость 

алгоритмов, написанных в формальных моделях 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за задания), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине 

Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Консультирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Контроль 
Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

 

Размещение учебных 

материалов 

Ежегодно создается индивидуальный ресурс для каждого года 

набора.  Адрес ресурса сообщается бакалаврам на первом 

занятии. 

.  

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Модели вычислений» проводится текущая и промежуточная аттестация 

(итоговая по дисциплине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 3 семестре в виде 

дифференцированного зачета, в 4 семестре в форме экзамена.  

Студентам предлагается выполнить 3 индивидуальных задания. Выполненные задания сдаются 

преподавателю на занятии.  

Оценка промежуточной аттестации для дифзачета выставляется:  

− по результату устного опроса студента в очной форме; 

− на основании выполнения заданий по практическим работам; 

Оценка промежуточной аттестации для экзамена выставляется:  

− по результату устного ответа на экзаменационный билет; 

− на основании выполнения заданий по практическим работам; 

 

Оценка ответа обучающегося по дисциплине «Модели вычислений» является положительной 

(«удовлетворительно» и выше) только в случае положительных оценок по всем вопросам и 

задачам.  

По результатам освоения дисциплины «Модели вычислений» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины.
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Таблица 6.1 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 3 семестр 4 

за
д

ан
и

я 

д
и

ф
за

ч
ет

 

за
д

ан
и

я 

эк
за

м
ен

 

 

ОПК-1 

Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и 

программирования 
 +  + 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования  

+ + + + 

Владеть: навыками теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности 
+  + + 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

 

7. Литература 

 

1. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов : учебное пособие / Р. Хаггарти ; 

пер. с англ. под ред. С.А. Кулешова ; пер. с англ. А.А. Ковалева, В.А. Головешкина, М.В. 

Ульянова. - изд. 2-е, испр. - Москва : РИЦ "Техносфера", 2012. - 400 с. : табл., схем. - 

(Мир программирования). - ISBN 978-5-94836-303-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024  
2. Пережогин, Алексей Львович. Дискретная математика [Текст: электронный ресурс] : 

сборник задач : [для студентов математических и программистских специальностей] / 

А.Л. Пережогин ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. 

технологий, Каф. дискрет. анализа и исслед. операций. (Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017) . 

URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2812/page001.pdf   
3. Гаврилов, Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике / Г.П. Гаврилов, А.А. 

Сапоженко. - 3-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2009. - 416 с. - ISBN 978-5-9221-

0477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68128  

4. Бородин, Олег Вениаминович. Дискретная математика : учебное пособие : [для 

студентов 2 курса Физ. фак. НГУ по специальности "Информатика" : в 3 ч.] / О.В. 

Бородин ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Физ. фак. Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2009. ; 20 см. . Ч.1. 2009. 111, [1] с. : ил. 

ISBN 978-5-94356-758-2. (53 экз) 

5. Косточка, Александр Васильевич. Дискретная математика : учебное пособие : [для 

студентов Физ. фак. НГУ : в 2 ч.] / А.В. Косточка, Ф.И. Соловьева ; Новосиб. гос. ун-т, 

Мех.-мат. фак., Каф. теорет. кибернетики. Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет, 2001. ; 20 см. . Ч.1 / А.В. Косточка, Ф.И. Соловьева. 2001. 

64 с. : ил. (87 экз) 

6. Косточка, Александр Васильевич. Дискретная математика : учебное пособие : [для 

студентов Физ. фак. НГУ : в 2 ч.] / А.В. Косточка, Ф.И. Соловьева ; Новосиб. гос. ун-т, 

Мех.-мат. фак., Каф. теорет. кибернетики. Новосибирск : Новосибирский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2812/page001.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68128
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государственный университет, 2001. ; 20 см. . Ч.2 / А.В. Косточка. 2001. 55 с. : ил.. (97 

экз) 

7. Кузнецов, О.П. Дискретная математика для инженера [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.П. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 400 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/220. — Загл. с экрана.  

8. Редькин, Н. П. Дискретная математика : курс лекций для студентов-механиков : учеб. 

пособие для вузов по спец. "Математика", "Прикл. математика" / Н. П. Редькин. Изд. 2-е, 

стер. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2006. 96 с. : ил. ; 21 см. (Учебники для вузов. 

Специальная литература) . ISBN 5-8114-0522-7. (81 экз) 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Таблица 8.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  http://www.intuit.ru  Электронный университет 

Интуит 

2.  http://e.lanbook.com  Электронная библиотека Лань 

3. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=220   Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский 

Г.М. Дискретная математика для 

инженера. СПб: Лань, 2009. 

 

9. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1Cb8bE3OaIyXw7bQopkuG7vliU4-fMuiW   

 

9.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины не требуется. 
 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

https://e.lanbook.com/book/220
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=220
https://drive.google.com/drive/folders/1Cb8bE3OaIyXw7bQopkuG7vliU4-fMuiW
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11. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 11.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических  занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







3 
 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Модели вычислений» про-

водится по завершению периодов освоения образовательной программы (се-

местров) для оценки сформированности компетенций в части следующих ин-

дикаторов достижения компетенции (таблица П1.1). 

 

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках моду-

ля 

 «Модели вычислений» 

Семестр 3 Семестр 4 

Задания Дифзачет Задания Экзамен 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности  

ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычис-

лительной техники и программирования 
 +  + 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональ-

ные задачи с применением естественнонауч-

ных и общеинженерных знаний, методов ма-

тематического анализа и моделирования  

+ + + + 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспе-

риментального исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

+  + + 

 

Тематика экзаменационных вопросов соответствует избранным разде-

лам (темам) дисциплины «Модели вычислений»: 
I. Теория вычислимости. 

1. Машины Тьюринга. 

2. Рекурсивные функции. 

3. Нумерация Клини. 

4. Рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества 

5. Алгоритмически разрешимые и неразрешимые проблемы 

II. Лямбда исчисление. 

1. Безтиповое лямбда исчисление. 

2.  Простое типизированное лямбда исчисление. 

3. Изоморфизм Карри-Ховарда. 

4. Расширения простого типизированного лямбда исчисления. 

III. Автоматы и языки. 

1. Регулярные языки / конечные автоматы 

2. Контекстно-свободные языки / автоматы с магазинной памятью 

3. Машины с произвольным доступом к памяти / неограниченные грамматики 

4. Практические приложения. 

IV. Теория сложности. 

1. Сложность вычислений по времени. 

2. Сложность вычислений по памяти. 
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1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифзачета и экзамена и 

включает 2 этапа: задания и дифзачет/экзамен. Необходимым условием для 

прохождения промежуточной аттестации является оценка «зачтено» по ре-

зультатам выполненных заданий. Дифференцированный зачет и экзамен про-

водятся в аудитории, студентам не разрешено пользоваться бумагой для за-

писей и авторучкой. Справочной, учебной и другой литературой пользовать-

ся не разрешается. Использование электронных устройств (телефоны, любые 

виды компьютеров, т.д.) запрещено. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по модулю 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  

 

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Этап 1 - задания 

1. Разноуровневые 

задачи и задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностиро-

вать  знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позво-

ляющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретиче-

ский материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных об-

ластей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект разноуров-

невых задач и зада-

ний   

Этап 2 – дифзачет 

2 Собеседование Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-
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с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разде-

лу, теме, проблеме и т.п.  

 

плины   

Этап 3 - задания 

3 Разноуровневые 

задачи и задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностиро-

вать  знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позво-

ляющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретиче-

ский материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных об-

ластей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект разноуров-

невых задач и зада-

ний   

Этап 4 - экзамен 

4 Экзаменационный 

билет 

Комплекс вопросов Список теоретиче-

ских вопросов  

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в третьем семестре  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в 3 семестре в форме задач, промежуточная аттестация в 3 семестре в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Студентам предлагается выполнить 3 практических задания. Выполненные задания сда-

ются преподавателю на занятии.  

 

Оценка промежуточной аттестации для дифзачета выставляется:  

− по результату устного опроса студента в очной форме; 

− на основании выполнения заданий по практическим работам; 

 

Оценка ответа обучающегося по дисциплине «Модели вычислений» является положи-

тельной («удовлетворительно» и выше) только в случае положительных оценок по всем 

вопросам и задачам. 

По результатам освоения дисциплины «Модели вычислений» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 
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«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной атте-

стации 
Задания и подробная инструкция по сдаче решений в систему выкладываются на странице курса  

 

2.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств в чет-

вертом семестре 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в 4 семестре в форме задач, промежуточная аттестация в 4 семестре в форме 

экзамена.  

 

Студентам предлагается выполнить 3 практических задания. Выполненные задания сда-

ются преподавателю на занятии.  

 

Оценка промежуточной аттестации для экзамена выставляется:  

− по результату устного ответа на экзаменационный билет; 

− на основании выполнения заданий по практическим работам; 

 

Оценка ответа обучающегося по дисциплине «Модели вычислений» является положи-

тельной («удовлетворительно» и выше) только в случае положительных оценок по всем 

вопросам и задачам. 

По результатам освоения дисциплины «Модели вычислений» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной атте-

стации 

 

2.2.1. Примерные задания по дисциплине 

 

I. Теория вычислимости. 

1. Машины Тьюринга. 

Машины Тьюринга, правильно вычислимые функции на машинах Тьюринга. Тео-

рема о правильной вычислимости частично рекурсивных функций. Кодировка ма-

шин Тьюринга. Машина Тьюринга с оракулом и определяемые на её основе классы 

сложности. 

1) определить машину Тьюринга, вычисляющую функцию x + y 

2) если $f$ и $g$ — две одноместные вычислимые машинами $M_f$ и 

$M_g$ функции. Построить машину, вычисляющую композицию $f \circ g$. 

II. Лямбда исчисление. 

1. Безтиповое лямбда исчисление. 

Лямбда термы, альфа, бета и эта редукции, проблемы наивной семантики лямбда 

исчисления. Нормальные формы термов, теорема Черча-Россера, неподвижные 

точки, выразительная сила бестипового лямбда исчисления, его неразрешимость. 

1) вычислить нормальную форму терма (λx . x ) ((λx . x ) (λz . (λx . x ) z )) 

2) определить лямбда терм, реализующий усечённое вычитание на числах 

Чёрча. 

III. Автоматы и языки. 

1. Регулярные языки / конечные автоматы 

Конечные автоматы (КА), связь с регулярными языками и регулярными выражени-

ями, лемма о накачке для регулярных языков. Недетерминированные конечные ав-

томаты (НКА), эквивалентность КА и НКА, замкнутость относительно различных 

операций.  
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1) определить КА, распознающий язык цепочек в алфавите $\{a, b, c 

\}$ в которых есть хотя бы один символ a и хотя бы один символ b. 

2) доказать нерегулярность языка $\{0^{n^2} | n \in \omega\}$ 

 

 

IV. Теория сложности. 

1. Сложность вычислений по времени. 

Измерение сложности, O-обозначения, Θ-обозначения. Класс P. Классы NP и coNP. 

Сведение за полиномиальное время. NP-полнота. Теорема Кука – Левина. NP-

полные задачи. Теорема об иерархии классов сложности по времени.  

1) Верно ли, что массив из n чисел, каждое из которых равно -1, 0 или 1, 

можно отсортировать за время O(n) в худшем случае? Объясните ответ. 

2) Показать, что частный задачи SAT, в котором каждая переменная входит 

в формулу дважды, лежит в классе P. 

 

 

2.2.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 4 семестра 

Таблица П1.5 
 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 
Модели вычислений 

наименование дисциплины 

 
 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Компьютерные науки и системотехника 

наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1 Вопрос из категории 1 

2 Вопрос из категории 2 

 

Составитель        _____________________________________ В.Г. Пузаренко 
                                                                                     (подпись)                       

 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________ Д.С. Мигинский                                                                                          

              (подпись)                       

«____»__________________20     г.  

 

 
Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.6 
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Таблица П1.6 
Категория Формулировка вопроса 

Категория 1 1. Машины Тьюринга, правильно вычислимые функции на машинах 

Тьюринга. Теорема о правильной вычислимости частично рекурсивных функ-

ций. Кодировка машин Тьюринга. Теорема о нормальной форме Клини. Ма-

шина Тьюринга с оракулом и определяемые на её основе классы сложности. 

2. Частично рекурсивные, рекурсивные и примитивно рекурсивные функ-

ции. Универсальные рекурсивные функции. Не существование универсальной 

примитивно рекурсивной функции и универсальной общерекурсивной функ-

ции, существование универсальной частично рекурсивной функции. Эквива-

лентность классов вычислимых функций. Тезис Чёрча.  

3. Нумерация Клини, s-m-n теорема. Теорема о неподвижной точке. Тео-

рема о рекурсии. Теорема Райса.  

4. Операции над рекурсивными и рекурсивно перечислимыми множе-

ствами. Теорема Поста. Теорема о проекции. Теорема об эквивалентных опре-

делениях рекурсивно перечислимых множеств. Теорема о графике. Существо-

вание рекурсивно перечислимого, но не рекурсивного множества. Неразре-

шимость проблемы остановки программы. 

5. Формальная арифметика Пеано, арифметика Робинсона. Нумерация Гё-

деля. Представимость рекурсивных функций в арифметике Пеано. Теорема 

Гёделя о неполноте. Разрешимые и неразрешимые теории. Теорема Чёрча о 

неразрешимости логики предикатов. Теорема Гёделя о неразрешимости ариф-

метики. 

6. Лямбда термы, альфа, бета и эта редукции, топология Скотта, семанти-

ка лямбда исчисления. Нормальные формы термов, теорема Черча-Россера, 

неподвижные точки, выразительная сила бестипового лямбда исчисления, его 

неразрешимость. 

7. Простое типизированное лямбда исчисление по Карри: типы, типизиро-

ванные лямбда термы, редукции, функциональная семантика, её корректность, 

нормальные формы термов, теорема о сильной нормализации, полнота и раз-

решимость простого типизированного лямбда исчисления. Комбинаторы, 

комбинаторная логика. Произведения и суммы типов, логика высших поряд-

ков.  

8. Простое типизированное исчисление по Чёрчу, теорема Черча-Россера, 

сильная нормализация. Интуиционистская логика, алгебры Гейтинга и шкалы 

Крипке как семантика интуиционистской логики. Изоморфизим Карри-

Ховарда, BHK-интерпретация интуиционистской логики. Комбинаторная ло-

гика и Гильбертовское  исчисление для интуиционистской логики. 

9. Лямбда куб, расширения типизированного лямбда исчисления из лямб-

да куба, системы типов функциональных языков, функциональное програм-

мирование. 

Категория 2 1. Конечные автоматы (КА), связь с регулярными языками и регулярными 

выражениями, лемма о накачке для регулярных языков. Недетерминирован-

ные конечные автоматы (НКА), эквивалентность КА и НКА, замкнутость от-

носительно различных операций.  

2. Контекстно-свободные языки, нормальная форма Хомского, синтакси-

ческое дерево разбора, лемма о накачке. Свойства грамматики: неоднознач-
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ность, леворекурсивность.  

3. Замкнутость КС языков относительно различных операций. Автоматы с 

магазинной памятью, эквивалентность контекстно-свободным грамматикам.  

 

4. Эквивалентность функций, вычислимых на машинах с произвольным 

доступом к памяти и вычислимых по Тьюрингу функций.  

5. Моделирование вычислимых функций при помощи грамматик с фразо-

вой структурой. 

6. Задача разбора: лексический анализ и синтаксический анализ. Принци-

пы разбора: сверху вниз и снизу вверх. Типы парсеров: LL, LR, LALR, PEG. 

Генераторы парсеров и лексеров: flex, bison/yacc, antlr. 

7. Измерение сложности, O-обозначения, Θ-обозначения. Класс P. Классы 

NP и coNP. Сведение за полиномиальное время. NP-полнота. Теорема Кука – 

Левина. NP-полные задачи. Теорема об иерархии классов сложности по вре-

мени.  

8. Классы языков, распознаваемых детерминированными и недетермини-

рованными машинами Тьюринга с использованием памяти логарифмического 

размера относительно размера входа (L и NL).  

9. NL-полнота задачи о нахождении пути между двумя заданными верши-

нами в ориентированном графе. Теорема о совпадении классов NL и coNL. 

 
Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих 

модуль «Модели вычислений»  в текущем учебном году.  
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.7 
Шифр ком-

петенций 
Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 
Не сформирован Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

ОПК-1 Задания (этап 1, 

этап3), Дифзачет 

(этап 2),  
Вопросы экзамена-

ционного билета 

(этап 4) 

ОПК-1.1  
Знать: основы  математики, 

физики, вычислительной 

техники и программирова-

ния 

 

 
Не знает  основных 

понятий и теорем дис-

циплины,  методов и 

алгоритмов, классов 

сложности 

Демонстрирует фрагмен-

тарное знание основных 

понятий и теорем дисци-

плины,  методов и алго-

ритмов, классов сложно-

сти 

Демонстрирует хорошее зна-

ние, допуская незначительные 

неточности,  основных поня-

тий и теорем дисциплины,  

методов и алгоритмов, клас-

сов сложности 

Демонстрирует глубокое 

целостное знание основ-

ных понятий и теорем дис-

циплины,  методов и алго-

ритмов, классов сложности 

Задания (этап 1, 

этап3), Дифзачет 

(этап 2),   
Вопросы экзамена-

ционного билета 

(этап 4) 

ОПК-1.2  
Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественно-

научных и общеинженер-

ных знаний, методов мате-

матического анализа и мо-

делирования  

 

 
Не умеет применять 

изученные методы и 

алгоритмы для реше-

ния  
практических задач 

Допускает грубые ошиб-

ки, применяя изученные 

методы и алгоритмы для 

решения для простых 

учебных задач 

Допускает несущественные 

ошибки, применяя изученные 

методы и алгоритмы для ре-

шения для учебных задач 

Умеет обоснованно при-

менять изученные методы 

и алгоритмы для решения 

практических задач  

Задания (этап 1, 

этап3), Дифзачет 

(этап 2),   
Вопросы экзамена-

ционного билета 

(этап 4) 

ОПК-1.3  
  Владеть: навыками теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

 
Не знает  основных 

методов выбора и 

обоснования моделей 

вычислений 

Демонстрирует фрагмен-

тарные знания методов 

выбора основных форма-

лизмов моделей вычисле-

ний 

Демонстрирует хороший уро-

вень знания основных мето-

дов выбора формализмов мо-

делей вычислений: машины 

Тьюринга, частично рекур-

сивных функций, лямбда ис-

числения Чёрча, допускает 

несущественные ошибки 

Уверенно использует ме-

тоды выбора основных 

формализмов моделей вы-

числений: машины 

Тьюринга, частично рекур-

сивных функций, лямбда 

исчисления Чёрча 

.
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

В 3 семестре - текущий контроль студентов в течение семестра в форме 

сдачи заданий  и промежуточная аттестация в 3 семестре в виде дифференциро-

ванного зачета; 

В 4 семестре - текущий контроль студентов в течение  семестра в форме 

сдачи заданий  и промежуточная аттестация в 4 семестре в виде экзамена. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности ком-

петенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформиро-

ванности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном 

прохождении одного или двух этапов промежуточной аттестации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


