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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: усвоение интуитивного понятия алгоритма и необходимости 

его математического уточнения, изучение различных подходов к уточнению понятия алго-

ритм, знакомство с рядом важных алгоритмически неразрешимых проблем, как в самой 

теории алгоритмов, так и в других областях математики. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория алгоритмов» отно-

сится к  дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.27). 

Преподавание дисциплины «Теория алгоритмов» связано с другими дисциплинами 

государственного образовательного стандарта: «Современные технологии программирова-

ния», «Программирование».  Связь теории алгоритмов с другими математическими дисци-

плинами обусловлена тем, что конкретные алгоритмы встречаются в различных областях ма-

тематики. Особую связь дисциплина «Теория алгоритмов» имеет с информатикой, представляя 

собой определенную теоретическую базу для науки о компьютерах. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2: 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний. 

 ОПК-8.3. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч.в предметной обла-

сти 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования; индикаторами достижения которой является:  

 

 ПК-2.5 Применяет математический язык как универсальное средство построения мо-

дели явлений, процессов, для решения практических и экспериментальных задач, эмпири-

ческой поверки научных теорий.  
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 

 важнейшие черты алгоритмов в математике; 

 примеры разрешимых и неразрешимых алгоритмических проблем из теории алгоритмов 

и других разделов математики; 

уметь: 

 грамотно формулировать алгоритмические проблемы; 

 приводить примеры, иллюстрирующие основные понятия теории алгоритмов; 

 доказывать рекурсивность простейших арифметических функций, предикатов и мно-

жеств; 

 строить программы машин Тьюринга, вычисляющих простейшие функции; 

владеть: 

 навыками практического использования математических машин при решении конкрет-

ных задач. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория алгоритмов» составляет 2 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 
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Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 


