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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Теория алгоритмов 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
• определять сложность работы алгоритмов. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные модели алгоритмов; 
• методы построения алгоритмов; 
• методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 137 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 91 часов; 
самостоятельной работы студента 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 91 
в том числе:  

лабораторные работы – 
практические занятия 34 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
в том числе:  

Проработка конспектов занятий; 
решение вариативных задач и упражнений;  
определение и анализ методов построения алгоритмов. 

46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория алгоритмов» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия алгоритмов   
Тема 1.1 Интуитивное понятие 
алгоритма. Формализация и обобщение 
понятия алгоритма.  

Содержание учебного материала 

8 1 
1. Краткая характеристика изучаемой дисциплины. 
2. Интуитивное понятие алгоритма. Исторический обзор. 
3. Формализация понятия алгоритма.  
4. Неформальное понятие алгоритма и необходимость его уточнения. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий 

4 

Тема 1.2. Вычислимые функции Содержание учебного материала 

8 1 
1. Понятие разрешающей функции и вычислимой процедуры. 
2. Формальная теория вычислимости.  
3. Временная сложность: классы Р, NP и EXP. 
4. Сложность конечных объектов. 
Лабораторные работы - 

 Практические занятия 
Неразрешимость задачи и ее остановка 4 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий,  
Решение вариативных задач и выражений 

6  

Тема 1.3. Машина Тьюринга Содержание учебного материала 

6 1 1. 
2. 
3. 

Машина Тьюринга: определение, механизм работы 
Компоненты машины Тьюринга.  
Тезис Тьюринга 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: 
Построение Машины Тьюринга. 
Синтез Машины Тьюринга. 
Программы в формате алгоритма Маркова 
Алгоритмически неразрешимые задачи 

8 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 7 
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Проработка конспектов занятий 
Решение вариативных задач и выражений 

Тема 1.4. Тезис Черча Содержание учебного материала 

8 1 
1. Тезис Черча и его значимость. Элементарные шаги. 
2. Вычисления с помощью современных вычислительных машин. 
3. Λ-исчисление Черча. 
4. Теорема Черча. 
Лабораторные работы - 

 

Практические работы: 
Определение Тезиса Черча и его роль 4 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий,  
решение вариативных задач 

7 

Раздел 2.  Формальные системы   
Тема 2.1 Сложность алгоритмов и 
конечных объектов. 

Содержание учебного материала 

8 1 
1. Меры сложностей вычисления алгоритмов. 

       2. Сложность конечных объектов. 
3.Ограниченная квантификация и ограниченный поиск. 
4. Завершающие вычисления и основная теорема. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Вычисление сложных алгоритмов 
Методология оценки сложности 
Ограниченный поиск 

6 

 Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, решение вариативных задач 7 

Тема 2.2 Теория полиномиальной 
вычислимости.  

Содержание учебного материала 

10  
2 

1. Формальные языки класса Р. 
2. Замечания к задачам класса Р. 
3. Дополнения языков Р. 
4. Основы теории NP-массовых проблем 
5. Сравнение и классификация массовых проблем и алгоритмов по их сложности. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Полиномиальные вычисления  
Языки класса Р 
Языки класса NP 

6 

 Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий 8 



 9 

решение вариативных задач 

Тема 2.3 Рекурсивные и рекурсивно 
перечислимые функции. 

Содержание учебного материала 

 
7 

 
2 

1. Понятие рекурсии. Рекурсивные функции. 
2. Рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества и предикаты. 
3. Комбинаторы неподвижной функции и рекурсия. 
4. Локальные объявления. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Определение сложности рекурсивных функций 
Неподвижные функции и рекурсия 
Эффективная перечислимость и распознаваемость рекурсивной функции 

6  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий,  
Решение вариативных задач и вычислений 

7  

 
 

Всего 137  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал). 

 
Технические средства обучения: 

– ноутбук (ПК), мультимедийный проектор, экран (телевизор) 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
1.       Игошин В.И. Теория алгоритмов. Учеб.пособие. – М.: ИНФРА –М , 

2016. -318 с.  
2.       Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логики и 

теории алгоритмов. Издательский центр «Академия», 2015. - 304 с. 
3.       Лихтарников Л.М., Сукачева, Т.Г. Математическая логика. 

Издательство «Лань», 2016. - 288 с. 
 

Дополнительная литература: 
4.        Романович В.А. Лекции по математической логике. Издательство 

ТГУ, 2015 - 408 с. 
5.       Шень А. Программирование: теоремы и задачи..- 5-е изд., 

стереотип. – М.: МЦНМО, 2016. -296 с.: ил. 
  

Интернет-ресурсы: 
1)       http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
2)       http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp- БД российских 
научных журналов на Elibrary.ru (РУНЭБ) 
3)       http://www.bibloclub.ru- Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» 
4)       http://www.citforum.ru- Сервер информационных технологий 
 

 
 
 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://www.bibloclub.ru/
http://www.citforum.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   

разрабатывать алгоритмы для 
конкретных задач; 

определять сложность работы 
алгоритмов. 

Индивидуальный: контроль 
выполнения практических работ, 
контроль выполнения 
индивидуальных заданий. 

Знания:   
основные модели алгоритмов; 

методы построения алгоритмов; 

методы вычисления сложности 
работы алгоритмов. 

Комбинированный: индивидуальный 
и фронтальный опрос в ходе 
аудиторных занятий, контроль 
выполнения индивидуальных и 
групповых заданий, тестирование. 
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