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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями учебной дисциплины теория алгоритмов являются: овладение основными понятиями теории алгоритмов; 
формирование представлений об алгоритмах в математике, алгоритмически разрешимых и неразрешимых проблемах; 
развитие алгоритмического мышления, алгоритмической культуры, алгоритмической интуиции; обеспечение 
теоретической базы алгоритмической составляющей школьного курса математики.

Задачи изучения дисциплины: сформировать интуитивное понятие алгоритма в математике и понимание необходимости 
его математического уточнения; познакомить с основными математическими уточнениями понятия алгоритма: частично 
рекурсивными функциями; машинами Тьюринга; изучить примеры алгоритмически неразрешимых проблем в теории 
алгоритмов; познакомить с некоторыми алгоритмическими неразрешимыми проблемами в других областях математики.

Область профессиональной деятельности: образование.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 
воспитание и развитие.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале

Программное обеспечение электронно-вычислительных машин

Теоретические основы информатики

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

Знать:

основные структуры данных: строки, операции со строками, представление данных в памяти, указатели и ссылки, 
стратегии выбора правильной структуры данных; основные алгоритмические структуры (синтаксис и семантика языка 
высокого уровня) и базовые методы программирования
Уметь:

объяснить концепцию абстрактного типа данных; объяснить различия между статической и динамической типизацией; 
использовать алгоритмические стратегии («жадные алгоритмы», алгоритмы численных приближений и др.) и 
вычислительные алгоритмы (представление графов, алгоритмы кратчайшего пути, обходы в глубину и в ширину и др.); 
объяснить значение различных моделей описаний данных
Владеть:

навыками создания процедур и функций исходя из конкретных условий и поставленных задач; навыками построения 
рекурсивных алгоритмов (рекурсивный перебор с возвратом,  деревья игр и т.д.); навыками использования стандартных 
алгоритмов, процедур и функции при решении практических задач; навыками проектирования, реализации, тестирования и
отладки программ на процедурном и объектно-ориентированном языках; провести анализ постановки задачи; выбрать 
оптимальные средства и методы решения задачи; реализовать все этапы решения задачи на компьютере; провести анализ и 
тестирование полученных результатов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные структуры данных: строки, операции со строками, представление данных в памяти, указатели и ссылки, 
стратегии выбора правильной структуры данных; основные алгоритмические структуры (синтаксис и семантика языка 
высокого уровня) и базовые методы программирования

3.2 Уметь:

объяснить концепцию абстрактного типа данных; объяснить различия между статической и динамической типизацией; 
использовать алгоритмические стратегии («жадные алгоритмы», алгоритмы численных приближений и др.) и 
вычислительные алгоритмы (представление графов, алгоритмы кратчайшего пути, обходы в глубину и в ширину и др.); 
объяснить значение различных моделей описаний данных

3.3 Владеть:



навыками создания процедур и функций исходя из конкретных условий и поставленных задач; навыками построения 
рекурсивных алгоритмов (рекурсивный перебор с возвратом,  деревья игр и т.д.); навыками использования стандартных 
алгоритмов, процедур и функции при решении практических задач; навыками проектирования, реализации, тестирования и 
отладки программ на процедурном и объектно-ориентированном языках; провести анализ постановки задачи; выбрать 
оптимальные средства и методы решения задачи; реализовать все этапы решения задачи на компьютере; провести анализ и 
тестирование полученных результатов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Интуитивное понятие алгоритма

1.1 Интуитивное понятие алгоритма /Лек/ 8 2 1

1.2 Интуитивное понятие алгоритма /Пр/ 8 2 1

1.3 Интуитивное понятие алгоритма /Ср/ 8 8 0

Раздел 2. Формальная теория вычислимости

2.1 Формальная теория вычислимости /Лек/ 8 2 1

2.2 Формальная теория вычислимости /Пр/ 8 2 1

2.3 Формальная теория вычислимости /Лаб/ 8 2 0

2.4 Формальная теория вычислимости /Ср/ 8 8 0

Раздел 3. Вычислимость.

3.1 Вычислимость. /Лек/ 8 2 1

3.2 Вычислимость. /Пр/ 8 2 1

3.3 Вычислимость. /Ср/ 8 8 0

Раздел 4. Неразрешимые алгоритмические проблемы.

4.1 Неразрешимые алгоритмические проблемы. /Лек/ 8 2 1

4.2 Неразрешимые алгоритмические проблемы. /Пр/ 8 4 1

4.3 Неразрешимые алгоритмические проблемы. /Лаб/ 8 2 0

4.4 Неразрешимые алгоритмические проблемы. /Ср/ 8 12 0

Раздел 5. Общие понятия исчисления.

5.1 Общие понятия исчисления. /Лек/ 8 2 0

5.2 Общие понятия исчисления. /Пр/ 8 2 0

5.3 Общие понятия исчисления. /Лаб/ 8 2 0

5.4 Общие понятия исчисления. /Ср/ 8 12 0

Раздел 6. Сложность алгоритмов.

6.1 Сложность алгоритмов. /Лек/ 8 2 0

6.2 Сложность алгоритмов. /Пр/ 8 2 0

6.3 Сложность алгоритмов. /Ср/ 8 10 0

Раздел 7. Информационный поиск и организация информации.

7.1 Информационный поиск и организация информации. /Лек/ 8 4 0

7.2 Информационный поиск и организация информации. /Пр/ 8 6 0

7.3 Информационный поиск и организация информации. /Ср/ 8 8 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекции:
Тема: Интуитивное понятие алгоритма
План:
1. Примеры алгоритмов;
2. Интуитивное определение алгоритма и его основные черты;
3. Необходимость уточнения понятия алгоритма;
4. Виды алгоритмов и их реализация.

Тема: Машина Тьюринга
План:
1. История вопроса;
2. Определение машины Тьюринга;
3. Применение машины Тьюринга к словам;
4. Вычислимые по Тьюрингу функции;
5. Правильная вычислимость функций по Тьюрингу;
6. Композиция машин Тьюринга;
7. Тезис Тьюринга



Тема: Рекурсивные функции
1. История вопроса;
2. Построение класса рекурсивных функции
а) оператор суперпозиции;
б) понятие рекурсии и  оператор примитивной рекурсии;
с) оператор минимизации;
3.  Примитивно и частично рекурсивные функции
4. Примитивная рекурсивность предикатов
5. Вычислимость по Тьюрингу рекурсивных функций
Тема: Алгоритмы Маркова
План
1. Основные понятия;
2. Нормальные алгоритмы Маркова и их применение к словам
3. Нормально вычислимые функции
4. Совпадение классов нормально вычислимых функций и функций вычислимых по Тьюрингу
5. Эквивалентность формализаций алгоритмов
Тема: Алгоритмически неразрешимые проблемы
План
1. Основные понятия;
2. История вопроса;
3. Нумерация алгоритмов;
4. Нумерация машин Тьюринга;
5. Проблема распознавания самоприменимости и применимости алгоритмов;
6. Экстраалгоритм и некоторые неразрешимые проблемы;
7. Алгоритмически неразрешимые проблемы в общей теории алгоритмов
8. Другие примеры алгоритмической неразрешимости;
Тема: Формальные языки и грамматики
План:
1. Формальные языки и грамматики
2.  Правила формальной грамматики
3. Правила и способы задания правильных цепочек
4.  Порождающие грамматики
5. Понятие выводимости;
6. Язык порожденный грамматикой; эквивалентные грамматики;
7. Линейные и автоматные грамматики;
8. Операции над языками.
Тема: Языки и машины
План
1. Языки программирования
2. Эволюция языков программирования
-Универсальные языки
-Функциональные языки
-Логические языки
-ОО-языки
-Языки сценариев
3. Классификация языков
4.  Основные элементы языков программирования
5. Стандартизация языков
Тема: Сложность алгоритмов
План
1. Из истории вопроса;
2. Сложность алгоритмов;
3. Эффективность алгоритмов;
4. Экспоненциальные и полиномиальные алгоритмы;
5. Виды задач:
- Труднорешаемые задачи;
- Распознавательные задачи;
- Класс NP и P задач
- Взаимоотношения между классами NP и P задач;
- Класс нерешаемых задач;
6. Задачи распознавания и схемы кодирования;
7. Значение теории алгоритмов и  NP-полных задач
Тема: Алгоритмы сортировки
План
1. Основные понятия;
2. Алгоритмы сортировки;
3. Сортировка выбором;
4. Сортировка вставками;



5. Алгоритмы деления  и вставки;
-дихотомическая сортировка вставками;
-сортировка Шелла;
6. Алгоритмы обмена: пузырьковая сортировка;
7. Алгоритмы «разделяй и властвуй»: сортировка слиянием;
8. Оценка алгоритмов

Практические занятия:

Тема: Интуитивное понятие алгоритма
План:
1. Примеры алгоритмов;
2. Интуитивное определение алгоритма и его основные черты;
3. Необходимость уточнения понятия алгоритма;
4. Виды алгоритмов и их реализация.
Тема: Машина Тьюринга
План:
1. История вопроса;
2. Определение машины Тьюринга;
3. Применение машины Тьюринга к словам;
4. Вычислимые по Тьюрингу функции;
5. Правильная вычислимость функций по Тьюрингу;
6. Композиция машин Тьюринга;
7. Тезис Тьюринга
Тема: Рекурсивные функции
1. История вопроса;
2. Построение класса рекурсивных функции
а) оператор суперпозиции;
б) понятие рекурсии и  оператор примитивной рекурсии;
с) оператор минимизации;
3.  Примитивно и частично рекурсивные функции
4. Примитивная рекурсивность предикатов
5. Вычислимость по Тьюрингу рекурсивных функций
Тема: Алгоритмы Маркова
План
1. Основные понятия;
2. Нормальные алгоритмы Маркова и их применение к словам
3. Нормально вычислимые функции
4. Совпадение классов нормально вычислимых функций и функций вычислимых по Тьюрингу
5. Эквивалентность формализаций алгоритмов
Тема: Общая теория вычислимости. Разрешимость и перечислимость множеств
План
1. Общие понятия вычислимость функции, перечислимость и разрешимость множеств;
2. Свойства перечислимых и разрешимых множеств
3. Диагональный метод
4. Теорема о существовании перечислимого, но не разрешимого множества натуральных чисел
Тема: Сложность алгоритмов
План
1. Из истории вопроса;
2. Сложность алгоритмов;
3. Эффективность алгоритмов;
4. Экспоненциальные и полиномиальные алгоритмы;
5. Виды задач:
- Труднорешаемые задачи;
- Распознавательные задачи;
- Класс NP и P задач
- Взаимоотношения между классами NP и P задач;
- Класс нерешаемых задач;
6. Задачи распознавания и схемы кодирования;
7. Значение теории алгоритмов и  NP-полных задач
Тема
План
1. Основные понятия;
2. Алгоритмы сортировки;
3. Сортировка выбором;
4. Сортировка вставками;
5. Алгоритмы деления  и вставки;
-дихотомическая сортировка вставками;



-сортировка Шелла;
6. Алгоритмы обмена: пузырьковая сортировка;
7. Алгоритмы «разделяй и властвуй»: сортировка слиянием;
8. Оценка алгоритмов

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1
Разрешимость и
перечислимость

множеств

1. Общие понятия вычислимость 
функции, перечислимость и разрешимость 
множеств;

2. Свойства перечислимых и разрешимых
множеств

3. Диагональный метод
Теорема о существовании перечислимого, но

не разрешимого множества натуральных
чисел

Доклады студентов

2 Алгоритмически 
неразрешимые 
проблемы

1. Основные понятия;
2. История вопроса;
3. Нумерация алгоритмов;
4. Нумерация машин Тьюринга;
5. Проблема распознавания 

самоприменимости и применимости 
алгоритмов;

6. Экстраалгоритм и некоторые 
неразрешимые проблемы;

7. Алгоритмически неразрешимые 
проблемы в общей теории алгоритмов

Другие примеры алгоритмической 
неразрешимости;

Доклады студентов

Рекурсивность 
функции

Доказать примитивную рекурсивность 
известных числовых функций.
Изучить свойства относительной примитивной 
рекурсивности.
Доказать примитивную рекурсивность 
некоторых операций: введение фиктивных 
переменных, подстановки констант, 
произвольной подстановки, конечной суммы и 
конечного произведения
Изучить свойства ограниченного оператора 
минимизации
Изучить свойства относительной частичной 
рекурсивности
Доказать сохранение правильной вычислимости
по Тьюрингу операциями подстановки, 
примитивной рекурсии, минимизации.
Изложить алгоритм построения программ 
машины Тьюринга

Доклады студентов

3 Формальные языки и 
грамматики

1. Формальные языки и грамматики
2. - Правила формальной грамматики
3. - Правила и способы задания правильных 

цепочек
4. - Порождающие грамматики
5. - Понятие выводимости;
6. - Язык порожденный грамматикой; 

эквивалентные грамматики;
7. - Линейные и автоматные грамматики;

- Операции над языками.

презентации

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента:

№ п/п
Темы

дисциплины
Содержание самостоятельной работы студентов

Продукты
деятельности

3  Языки и 
машины 

1. Языки программирования
2. Эволюция языков программирования

-Универсальные языки 
-Функциональные языки
-Логические языки
-ОО-языки
-Языки сценариев

3. Классификация языков
4.  Основные элементы языков программирования

Презентации



Стандартизация языков
4 Темы 

презентаций
Теорема Геделя о неполноте арифметике
Нормальные алгорифмы Маркова
Многоленточные машины Тьюринга
Эквивалентность моделей уточнений понятия алгоритма.
Продуктивные и креативные множества, простые множества.
Неразрешимость проблемы общезначимости в логике 

предикатов.
Разрешимость частных случаев проблемы общезначимости в 

логике предикатов.
Проблема тождества для конечно определенных полугрупп.
Теорема Матиясевича. Неразрешимость проблемы 

диофантовых уравнений.

Презентации студентов

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Тихомирова А.Н. Практикум по теории алгоритмов: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232428

М. : МИФИ, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гагарина Л.Г. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225965

М. : Финансы и статистика, 
2009

Л2.2 Абрамов С.А. Лекции о сложности алгоритмов: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63276

М. : МЦНМО, 2009

Л2.3 Судоплатов С.В. Математическая логика и теория алгоритмов: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676

Новосибирск : НГТУ, 2012

6.2 Перечень программного обеспечения

- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений

- Acrobat Reader DC

- Autodesk 3ds Max

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- Embarcadero Delphi 2007 - CodeGear RAD Studio 2007 Professional Educational (Concurrent) (16 PC)

- GIMP

- Inkscape

- Microsoft Access 2016, 2019

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft SharePoint Designer 2007 v2



- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- VirtualBox

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Преподавание курса включает традиционные формы работы со студентами: лекционные, практические занятия и 
самостоятельную работу. На лекциях раскрываются основные понятия курса, приводятся примеры составления программ. 
Изучение теории алгоритмов происходит в контексте решаемых задач, т.е. новые средства языка вводятся по мере 
необходимости для решения очередного типа задач.
Обучение должно проводиться на примерах разных задач с постоянным усложнением структуры алгоритмов. Необходимо 
в процессе обучения выделять этапы решения задачи. К этим шагам относятся: постановка задачи, определения 
математической модели, построение и исполнение алгоритма, анализ результатов. Последовательно выполняя эти шаги в 
каждом конкретном случае (решении конкретной задачи), студенты получают представление об общей методике решения 
задач на компьютере.
При изучении теории алгоритмов у студентов формируется системноинформационная картина мира, умение выделять 
объекты, процессы и явления, понимать их структуру и вырабатывается умение самостоятельно ставить и решать задачи. И
для того, чтобы изучение дисциплины было эффективным, необходима грамотно разработанная система дидактических 
материалов в соответствие с общедидактическими принципами.
Даже при использовании компьютера, рекомендуется не отказываться от ручной трассировки алгоритма. Этот прием 
помогает студентам
«почувствовать» процесс исполнения, увидеть свои ошибки, допущенные в алгоритме.
Одним из важнейших видов учебной деятельности студентов является самостоятельная работа. Процесс обучения 
алгоритмизации и программированию, моделирующий процесс мышления и носящий поисковый, исследовательский 
характер, обеспечивает прочное усвоение науки, развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей 
студентов и формирование их мировоззрения. Такое обучение представляет собой ту систему обучения, которая 
сознательно основывается на закономерностях творческого мышления человека.
Основными критериями освоения дисциплины являются: усвоение студентом основных дидактических единиц 
дисциплины, полнота и осознанность знаний, умение решать задачи, способность использовать освоенные способы 
деятельности в решении профессиональных задач.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта по дисциплине «Теория алгоритмов»

Курс 2 Семестр 4

Вид контроля
Минимальное количество 
баллов

Максимальное количество баллов

Текущий контроль: 56 100
1 Аудиторная работа 18 34
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 20 40
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 14
Контрольное мероприятие 8 12
Промежуточный контроль 48 88
Итоговая аттестация 56 100

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль

Аудиторная работа 1. Представьте конспект лекционного материала.
Критерии оценивания (4*1б.):

 конспект лекции соответствует теме и отражает основные теоретические  
положения; 

 написан разборчиво; 
 системно структурирован; 
 содержит дополнительный материал, найденный студентом по дополнительным 

источникам.
Работа на семинарских занятиях.
Критерии оценивания:
2 балла – активное участие в обсуждении теоретических вопросов (опрос; четкая 
формулировка определений); правильное решение практической задачи у доски.
1 балла - участие в обсуждении теоретических вопросов (опрос; четкая формулировка 
определений). 

Интуитивное понятие алгоритма
Формальная теория вычислимости
Вычислимость.
Неразрешимые алгоритмические проблемы.
Общие понятия исчисления.
Сложность алгоритмов.
Информационный поиск и организация 
информации.

знает:
основные структуры данных:  строки,  операции
со  строками,  представление  данных  в  памяти,
указатели  и  ссылки,  стратегии  выбора
правильной структуры данных;

-основные  алгоритмические  структуры
(синтаксис и семантика языка высокого уровня) и
базовые методы программирования;
умеет:
-объяснить  концепцию  абстрактного  типа
данных; объяснить различия между статической и
динамической типизацией;

- использовать  алгоритмические
стратегии  («жадные  алгоритмы»,  алгоритмы
численных  приближений  и  др.)  и
вычислительные  алгоритмы  (представление

Самостоятельная работа (обяз.) Выполнение домашней работы 
Критерии оценивания:
35 баллов – домашнее задание выполнено полностью, не содержит строгих 
математических ошибок.
17 баллов – домашнее задание выполнено полностью, содержит 1-2 математические 
ошибки; неточная формулировка определения.
Выполнение самостоятельной работы (сообщение)
Критерии оценивания:
5 балла – содержание соответствует теме; материал четко структурирован; содержит 
основные выводы.
3 балла – содержание соответствует теме; материал  структурирован; содержит 



дополнительный материал, допускаются неточности.
Примечание: Максимальное и минимальное количество баллов – 3 балла. Если студент 
набирает 2 балла или ниже, конспект дается на доработку для достижения максимального 
балла.

графов, алгоритмы кратчайшего пути, обходы в
глубину и в ширину и др.);

- объяснить значение различных моделей
описаний данных;
владеет:

- навыками  создания  процедур  и
функций  исходя  из  конкретных  условий  и
поставленных задач;

- навыками  построения  рекурсивных
алгоритмов (рекурсивный перебор с возвратом,
деревья игр и т.д.);
- навыками  использования  стандартных
алгоритмов, процедур и функции при решении
практических задач;
- навыками проектирования, реализации,
тестирования  и  отладки  программ  на
процедурном  и  объектно-ориентированном
языках;
- провести анализ постановки задачи;
- выбрать  оптимальные  средства  и
методы решения задачи;
- реализовать все  этапы решения задачи
на компьютере;
- провести  анализ  и  тестирование
полученных результатов.

Самостоятельная работа (на выбор) Презентации по теме
 Теорема Геделя о неполноте арифметике
 Нормальные алгорифмы Маркова
 Многоленточные машины Тьюринга
 Эквивалентность моделей уточнений понятия алгоритма.
 Продуктивные и креативные множества, простые множества.
 Неразрешимость проблемы общезначимости в логике предикатов.
 Разрешимость частных случаев проблемы общезначимости в логике 

предикатов.
 Проблема тождества для конечно определенных полугрупп.
 Теорема Матиясевича. Неразрешимость проблемы диофантовых уравнений.

Критерии оценивания:
15 балла - презентация соответствует выбранной теме студентов;  выполнена в 
соответствии с основными требованиями к презентациям.
10 балла - презентация соответствует выбранной теме студентов; выполнена в 
соответствии с основными требованиями к презентациям; содержит неточности.

Контрольное мероприятие 1. Прохождение устного опроса. 
Критерии оценивания: ответ на вопрос (предлагается 12 вопросов) оценивается в 1 балл, 
при полном правильном ответе и в 0,5 балла при неполном ответе.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

88

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине


