1. Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
- основным моделям алгоритмов;
- методам построения алгоритмов;
- методам вычисления сложности работы алгоритмов
формирование умений по:
- разработке алгоритмов для конкретных задач;
- определению сложность работы алгоритмов

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебной дисциплины ОП.08 «Теория алгоритмов» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.03 «Программирование в компьютерных сетях»
Осваивается на втором курсе (4 семестр).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Коды
компетенций
ОК

Содержание компетенции
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

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-коммутационных
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

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

ПК 1.1

Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент

технологий

в

ПК 1.2

Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля

В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;
- определять сложность работы алгоритмов
знать:
- основные модели алгоритмов;
- методы построения алгоритмов;
- методы вычисления сложности работы алгоритмов

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам
нагрузки обучающегося и по разделам дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 4
семестре.
Разделы и темы
дисциплины

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

основные
модели
алгоритмов
методы
построения
алгоритмов
Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма

Виды и часы аудиторной работы, их
трудоемкость (в часах)
СамостоятеСеместрНеделя
Лабора- льная работа
ПрактиЛекции
торные
ческие занятия работы
12

Тест 1

-

12

Контрольная
работа 1*

10

-

10

Контрольная
работа 2*

34

0

34

4

1-6

12

12

4

7-13

12

12

4

13-16

10

34

Всего по дисциплине

90

*Контрольные точки

Текущие
формы
контроля

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
и тем
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
1
2

Тема 1. основные
модели алгоритмов

Объем часов
3

Содержание
1
Основные понятия и определения. Классическая теория алгоритмов.
2
Рекурсивные функции
Практические занятия

Уровень
освоения
4

36
(12/12/12)
6
6

1
2

12

1.Изучение основных алгоритмов для задач

2

6
6

2. Разработка алгоритмов с рекурсивными функциями
Самостоятельная работа обучающихся

2

12

1. Выполнение практических работ по классификации алгоритмов и теорий [ Колдаев В. Д.
Численные методы и программирование : учебное пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. проф. Л.
Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 336 с. – (Среднее профессиональное
образование).] (стр 20, задание 1-6)

3

6
2. 1. Выполнение практических работ по использованию рекурсивных функций [ Колдаев В.

Д. Численные методы и программирование : учебное пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. проф.
Л. Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 336 с. – (Среднее
профессиональное образование).] (стр 40, задание 1-6)
6
Тема2.методы
построения
алгоритмов

Содержание учебного материала
1 Машина Тьюринга
2. Общерекурсивные функции. Базовые рекурсивные функции. Примитивно рекурсивные функции.
Принцип
Практические занятия
1.Определить класс сложности работы алгоритма
2.Разработать сложные общерекурсивные алгоритмы
Самостоятельная работа обучающихся
1. 1. Выполнение практических работ по классификации разработке алгоритмов по машине

36
(12/12/12)

3

6
6

2
2

12
6
6

2
2
3

12
6

Тьюринга [ Колдаев В. Д. Численные методы и программирование : учебное пособие / В. Д.
Колдаев ; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 336 с. –
(Среднее профессиональное образование).] (стр 50, задание 1-8)
2. 1. Выполнение практических работ по классификации алгоритмов и теорий [ Колдаев В. Д.

6

Численные методы и программирование : учебное пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. проф. Л.
Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 336 с. – (Среднее профессиональное
образование).] (стр 60, задание 3-8)
Тема 3. Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма

Содержание учебного материала
Вычислимые функции, разрешимые и перечислимые множества

30
(10/10/10)
4

2

2. Уточнение понятия «алгоритм». Понятие алфавита, буквы, слова. Определение машины Тьюринга 6
(МТ).
Практические занятия
1.Разработать алгоритмы с вычислимыми функциями
2.Разработать алгоритм на основе машины Тьюринга
Самостоятельная работа обучающихся

2

1

10
6
4

2
2

10
4

1. 1. Выполнение практических работ по классификации перечислимыми функций [ Колдаев

В. Д. Численные методы и программирование : учебное пособие / В. Д. Колдаев ; под ред.
проф. Л. Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 336 с. – (Среднее
профессиональное образование).] (стр 70, задание 1-6)
2. 1. Выполнение практических работ по созданию множест функций [ Колдаев В. Д.

6

Численные методы и программирование : учебное пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. проф. Л.
Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 336 с. – (Среднее профессиональное
образование).] (стр 86, задание 4-9)
Всего:

90

3

4.3. Содержание самостоятельной работы студентов, ее объем в часах

Раздел дисциплины

1
Тема 1

Тема 2

Тема 3

2
основные модели
алгоритмов

методы построения
алгоритмов

Методы вычисления
сложности работы
алгоритма

Виды самостоятельной работы

3

Формы контроля
Трудоемкос
самостоятельной
ть (в часах)
работы
4

1. Выполнение практических
работ
по
классификации
перечислимыми функций [
Колдаев В. Д. Численные
методы и программирование :
учебное пособие / В. Д.
Колдаев ; под ред. проф. Л. Г.
Гагариной. – Москва : ФОРУМ
: ИНФРА-М, 2020. – 336 с. –
(Среднее
профессиональное
образование).] (стр 70, задание
1-6)

12

Проверка
выполненных
заданий

1. Выполнение практических
работ
по
классификации
разработке алгоритмов по
машине Тьюринга [ Колдаев В.
Д. Численные методы и
программирование : учебное
пособие / В. Д. Колдаев ; под
ред. проф. Л. Г. Гагариной. –
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2020. – 336 с. – (Среднее
профессиональное
образование).] (стр 50, задание
1-8)

12

Проверка
выполненных
заданий

1. Выполнение практических
работ
по
классификации
перечислимыми функций [
Колдаев В. Д. Численные
методы и программирование :
учебное пособие / В. Д.
Колдаев ; под ред. проф. Л. Г.
Гагариной. – Москва : ФОРУМ
: ИНФРА-М, 2020. – 336 с. –
(Среднее
профессиональное
образование).] (стр 70, задание
1-6)

10

Проверка
выполненных
заданий

Всего по дисциплине

34

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины ОП.08 «Теория алгоритмов» предполагает использование как
традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и
инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с
использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз
данных; мультимедийных программ, включающих аудио- и видеоматериалами по предложенной
тематике. Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и
информации, содержащейся в периодических изданиях, Интернете.
На лекциях и практических занятиях используются:
- информационная и презентационная лекция
- беседы и дискуссии;
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер темы

Наименование темы

Форма проведения занятия Объем в часах
Бинарная лекция
Модели алгоритмов
Тема 1
2
(лекция–диалог)
Деловая игра с
Методы построения алгоритмов
Тема 2
2
применением кейстехнологии
Методы
вычисления
сложности ИнформационноТема 3
2
работы алгоритма
проблемная лекция
Всего по дисциплине
8

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины
Дифференцированный зачет проводится в письменном виде по билетам или в форме
тестирования
6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Тест 1 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7;ОК8; ПК 1.1; ПК 1.2)
Пример вопросов теста:
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #1
Вопрос:

В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) переместить ленту вправо;
2) переместить ленту влево;
3) остановить машину
4) занести в ячейку символ
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #2
Вопрос:

Аргументами называются величины,..
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) являющиеся заголовком для алгоритма
2) являющиеся результатами для алгоритма
3) являющиеся исходными данными для алгоритма
4) используемые для обозначения
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #3
Вопрос:

На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она называется:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) композиция 2) цикл с постусловием
3) альтернатива 4) цикл с предусловием
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

Контрольная работа №1 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК
1.2)
Вариант 1.
1. Сконструировать машину Тьюринга, которая вычисляла бы функцию f (x)=x+2 для чисел в
десятичной системе счисления.
2. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы функцию f (x,
y)=2x+y.
3. Доказать, что функция f (x)=7 является частично рекурсивной.
Вариант 2.
1. Сконструировать машину Тьюринга, которая вычисляла бы функцию f (x)=x+3 для чисел в
десятичной системе счисления.
2. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы функцию f (x,
y)=xy.
3. Доказать, что функция f (x)= x y является частично рекурсивной.
Вариант 3.

1. Сконструировать машину Тьюринга, которая вычисляла бы функцию f (x)=x для чисел в
десятичной системе счисления.
2. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы функцию f (x,
y)=x+2 y.
3. Доказать, что функция f (x)= 2x+ y является частично рекурсивной.

Контрольная работа №2 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК
1.2)
Вариант 1.
1. Написать программы машины Тьюринга, машины Поста и нормального алгоритма Маркова
для решения одной и той же задачи (в алфавите из 0 и 1).
2. Выбрать линии сравнения и заполнить сводную таблицу «Модели алгоритма»:
Модель 1
Машина Тьюринга

ЛИНИЯ СРАВНЕНИЯ

Модель 2
Нормальные алгоритмы
Маркова

3. A={0,1,2,3}. Преобразовать слово P так, чтобы сначала шли все чётные цифры (0 и 2), а
затем – все нечётные.
Вариант 2.
1. Написать программы машины Тьюринга, машины Поста и нормального алгоритма
Маркова для решения одной и той же задачи (в алфавите из a и b)/
2. Выбрать линии сравнения и заполнить сводную таблицу «Модели алгоритма»:
Модель 1
Машина Поста

ЛИНИЯ СРАВНЕНИЯ

Модель 2
Машина произвольного
доступа

3. A={a,b,c}. Преобразовать слово P так, чтобы сначала шли все символы a, затем – все
символы b и в конце – все символы c.
Вариант 3.
1. Написать программы машины Тьюринга, машины Поста и нормального алгоритма
Маркова для решения одной и той же задачи (в алфавите из a, b, с).
2. Выбрать линии сравнения и заполнить сводную таблицу «Модели алгоритма»:
Модель 1
Нормальные
алгоритмы Маркова

ЛИНИЯ СРАВНЕНИЯ

Модель 2
Машина произвольного
доступа

3. A={a,b,c}. В непустом слове P удвоить первый символ, т.е. приписать этот символ слева
к P..

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Вопросы к дифференцированному зачету

1. Доказать, что функция f (x)=7 является частично рекурсивной. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, О
1.1, ПК 1.2)
2. Написать программe машинs Тьюринга, приписывающий к входному слову P справа gt. Алфавит A={h,
3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2)
3. Доказать примитивную рекурсивность функции
(ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК4. Написать алгоритм машины Тьюринга для алфавита A={a,b,c}, удаляющий второй символ в слове P.(ОК
4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
5. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Приписать справа к слову P символы bc (P → Pbc). (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОКПК 1.2).
6. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Заменить на a каждый второй символ в слове P. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К
ПК 1.2).
7. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Определить, является ли P словом ab. Ответ (выходное слово): слово ab, если является, или пу
(ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
8. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Если в слово P не входит символ a, то заменить в P все символы b на с, иначе в качестве ответ
одного символа a. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
9. Написать алгоритм для машины Поста:
Даны два массива меток, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга. Требуется соедини
Каретка находится над крайней левой меткой первого массива. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, О
1.1, ПК 1.2).
10. Написать алгоритм для машины Поста:
Дан массив меток. Проверить, делится ли он нацело на 3. Если да, то слева от него, через одну пусту
метку; если нет, то ничего не делать. Каретка располагается над первой пустой ячейкой, примыкающ
(ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
11. Написать алгоритм для машины Поста:
Дано несколько массивов меток. Удалить четные массивы. Каретка находится где-то над первым массив
3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
12. Написать алгоритм для машины Поста:
Удвоить данный массив справа от него, через ячейку, и затем стереть исходный. Каретка находится
меткой. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
13. Написать алгоритм для машины Поста:
Дан массив из 2N-1 меток. Найти и удалить среднюю. Каретка над второй меткой, если считать справа. (
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
14. Написать алгоритм Маркова
A={f,h,p}. В слове P заменить все пары ph на f. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, П
15. Написать алгоритм Маркова:
A={ | }. Считая слово P записью числа в единичной системе счисления, получить остаток от деления это
получить слово из одной палочки, если число нечётно, или пустое слово, если число чётно. (ОК1. ОК-2,
ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
16. Написать алгоритм Маркова:
A={a,b,c}. Определить, входит ли символ a в слово P. Ответ (выходное слово): слово a, если входит, или
не входит. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
17. Алгоритмически неразрешимые задачи:

(«Бесконечный паззл»). Задан конечный набор единичных квадратов, стороны которых покрашены
(конечное число). Спрашивается, можно ли замостить всю координатную плоскость квадратами заданн
все квадраты соседствовали по сторонам одного цвета? (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К1.2).
18. Написать алгоритм Маркова:
A={a,b,c}. Определить, входит ли символ a в слово P. Ответ (выходное слово): слово a, если входит, или
не входит. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
19. Алгоритмически неразрешимые задачи:
(«Бесконечный паззл»). Задан конечный набор единичных квадратов, стороны которых покрашены
(конечное число). Спрашивается, можно ли замостить всю координатную плоскость квадратами заданн
все квадраты соседствовали по сторонам одного цвета? (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К1.2).
20. Алгоритмически неразрешимые задачи:
(«Задача вымирания»). Задан конечный набор матриц одного порядка с целыми ко- эффициентами. С
ли выразить нулевую матрицу как произведение матриц из указанного набора (матрицы в произведен
любом порядке). (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
21. Алгоритмически неразрешимые задачи:
(«Диофантовы уравнения»). Дан многочлен P(x1, . . . , xn) от нескольких переменных с целым
Спрашивается, есть у него целочисленное решение, т.е. такой набор целых чисел a1, . . . , an, что P(a1,
ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
22. Алгоритмически неразрешимые задачи:
Докажите, что задача достижимости для неориентированных графов, заданных правилами подстановки,
неразрешима. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
23. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы функцию f (x, y)=x+2 y. (ОК1.
ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
24. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы функцию f (x, y)=xy. (ОК1. О
5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).

Тест к дифференцированному зачету (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК – 7, ОК-8, ПК
1.2, ПК 1.3. )
Пример вопросов теста:
Тест по курсу «Теория алгоритмов»
1.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Как называется графическое представление алгоритма: 1)
последовательность формул;
2) блок-схема;
3) таблица;
4) словесное описание?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов

2.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блок-схемы. Как называется такая вершина:
1) предикатная;
2) объединяющая;
3) функциональная;
4) сквозная?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов
3.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте

крестик в необходимой клеточке).На рисунке представлена часть блок-схемы. Как называется такая вершина:
1)предикатная;
2)объединяющая;
3)функциональная;
4)сквозная?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов
4.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она
называется:
1)альтернатива
2)итерация;
3)вывод данных;
4)следование?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов
5.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блок-схем Как она называется:
1) альтернатива;
2)композиция;
3)цикл с предусловием;
4)итерация?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов

6,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она называется:
1) альтернатива;
2) композиция;
3) цикл с предусловием;
4) цикл с постусловием?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов
7,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блок-схемы.Как она
называется:
1) альтернатива;
2) композиция;
3) цикл с постусловием;
4) цикл с предусловием?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов
8,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на
рисунке:
1) выполнение операций;
2) начало-конец алгоритма;
3) вызов вспомогательного алгоритма;
4) ввод/вывод данных?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов

9,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на рисунке:
1) выполнение операций;
2) начало-конец алгоритма;
3) вызов вспомогательного алгоритма;
4) ввод/вывод данных?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов
10,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Как называется конструкция блок-схемы, изоб раженная
на рисунке:
1) выполнение операций;
2) начало-конец алгоритма;
3) вызов вспомогательного алгоритма;
4) ввод/вывод данных?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов

7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения, оценочных средств
Шифр
Планируемые результаты
компетен
обучения
ции
Уметь разработке

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
2

3

Контрольная
работа 1-2,
Не умеет
Тест 1,
Демонстрир
Демонстриру
Вопросы к
ует
дифференцирова
ет частичные
частичные
нному зачету 1умения без
умения,
24, вопросы теста
грубых
допуская
к
ошибок
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
Знать основные модели
Контрольная
алгоритмов
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференцирова Не знает Демонстрирует
Допускает
частичные
нному зачету 1грубые
знания без
24, вопросы теста ошибки грубых ошибок
к
дифференцирова
нному зачету 1100
алгоритмов для
конкретных задач

ОК 1

Оценочные
средства

4

5

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в т высокий
базовом
уровень
объёме
знаний

Умет определять
сложность работы
алгоритмов

ОК 2

Контрольная
работа 1-2,
Не умеет
Тест 1,
Демонстрир
Вопросы к
Демонстриру
ует
дифференцирова
ет частичные
частичные
нному зачету 1умения без
умения,
24, вопросы теста
грубых
допуская
к
ошибок
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
Не знает
Демонстрирует
Контрольная
Допускает
частичные
работа 1-2,
грубые

знания без

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в т высокий
базовом
уровень

Уметь разработке

алгоритмов для
конкретных задач

ОК 3

методам построения
алгоритмов;

Уметь определять
сложность работы
алгоритмов

ОК 4

методам построения
алгоритмов;

ошибки
грубых ошибок
Тест 1,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 124, вопросы теста
к
дифференцирова
нному зачету 1100
Контрольная
работа 1-2,
Не умеет
Тест 1,
Демонстрир
Демонстриру
Вопросы к
ует
ет частичные
дифференцирова
частичные
умения без
нному зачету 1умения,
грубых
24, вопросы теста
допуская
ошибок
к
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференцирова Не знает Демонстрирует
Допускает
частичные
нному зачету 1грубые
знания без
24, вопросы теста ошибки
грубых
к
дифференцирова
нному зачету 1100
Контрольная
работа 1-2,
Не умеет
Тест 1,
Демонстрир
Демонстриру
Вопросы к
ует
ет частичные
дифференцирова
частичные
умения без
нному зачету 1умения,
грубых
24, вопросы теста
допуская
ошибок
к
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Не знает
Демонстрирует
Вопросы к
Допускает
частичные
дифференцирова
грубые
знания без
нному зачету 1ошибки
грубых ошибок
24, вопросы теста
к
дифференцирова

объёме

знаний

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в
т высокий
базовом
уровень
объёме

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в т высокий
базовом
уровень
объёме
знаний

ОК 5

ОК 6

ОК 7

нному зачету 1100
Уметь разработке
Контрольная
алгоритмов для
работа 1-2,
Не умеет
конкретных задач
Тест 1,
Демонстрир
Демонстриру
Вопросы к
ует
ет частичные
дифференцирова
частичные
умения без
нному зачету 1умения,
грубых
24, вопросы теста
допуская
ошибок
к
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
Знать основные модели
Контрольная
алгоритмов
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференцирова Не знает Демонстрирует
Допускает
частичные
нному зачету 1грубые
знания без
24, вопросы теста ошибки грубых ошибок
к
дифференцирова
нному зачету 1100
Уметь определять
Контрольная
сложность работы
работа 1-2,
Не умеет
алгоритмов
Тест 1,
Демонстрир
Демонстриру
Вопросы к
ует
ет частичные
дифференцирова
частичные
умения без
нному зачету 1умения,
грубых
24, вопросы теста
допуская
ошибок
к
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
методам построения
Контрольная
алгоритмов;
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференцирова Не знает Демонстрирует
Допускает
частичные
нному зачету 1грубые
знания без
24, вопросы теста ошибки грубых ошибок
к
дифференцирова
нному зачету 1100
Уметь разработке
Контрольная
Не умеет Демонстриру
алгоритмов для
работа 1-2,
Демонстрир ет частичные
конкретных задач
Тест 1,
ует
умения без
Вопросы к
частичные
грубых
дифференцирова умения,
ошибок

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в т высокий
базовом
уровень
объёме
знаний

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в т высокий
базовом
уровень
объёме
знаний

Умеет Демонстрир
применять
ует
знания на высокий
практике в уровень
базовом
умений

ОК 8

ОК 9

нному зачету 1- допуская
24, вопросы теста грубые
к
ошибки
дифференцирова
нному зачету 1100
Знать основные модели
Контрольная
алгоритмов
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференцирова Не знает Демонстрирует
Допускает
частичные
нному зачету 1грубые
знания без
24, вопросы теста ошибки грубых ошибок
к
дифференцирова
нному зачету 1100
Уметь определять
Контрольная
сложность работы
работа 1-2,
Не умеет
алгоритмов
Тест 1,
Демонстрир
Демонстриру
Вопросы к
ует
дифференцирова
ет частичные
частичные
нному зачету 1умения без
умения,
24, вопросы теста
грубых
допуская
к
ошибок
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
методам построения
Контрольная
алгоритмов;
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференцирова Не знает Демонстрирует
Допускает
частичные
нному зачету 1грубые
знания без
24, вопросы теста ошибки грубых ошибок
к
дифференцирова
нному зачету 1100
Уметь разработке
Контрольная
алгоритмов для
работа 1-2,
Не умеет
конкретных задач
Тест 1,
Демонстрир
Вопросы к
Демонстриру
ует
дифференцирова
ет частичные
частичные
нному зачету 1умения без
умения,
24, вопросы теста
грубых
допуская
к
ошибок
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
Знать основные модели
Контрольная
Не знает
Демонстрирует

объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в т высокий
базовом
уровень
объёме
знаний

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в т высокий
базовом
уровень
объёме
знаний

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает

Знает

оки

алгоритмов

ПК 1.1

ПК 1.2.

Допускает
частичные
работа 1-2,
грубые
знания без
Тест 1,
ошибки
грубых ошибок
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 124, вопросы теста
к
дифференцирова
нному зачету 1100
Уметь разработке
Контрольная
алгоритмов для
работа 1-2,
Не умеет
конкретных задач
Тест 1,
Демонстрир
Демонстриру
Вопросы к
ует
дифференцирова
ет частичные
частичные
нному зачету 1умения без
умения,
24, вопросы теста
грубых
допуская
к
ошибок
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
методам построения
Контрольная
алгоритмов;
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференцирова Не знает Демонстрирует
Допускает
частичные
нному зачету 1грубые
знания без
24, вопросы теста ошибки грубых ошибок
к
дифференцирова
нному зачету 1100
Уметь определять
Контрольная
сложность работы
работа 1-2,
Не умеет
алгоритмов
Тест 1,
Демонстрир
Демонстриру
Вопросы к
ует
ет частичные
дифференцирова
частичные
умения без
нному зачету 1умения,
грубых
24, вопросы теста
допуская
ошибок
к
грубые
дифференцирова
ошибки
нному зачету 1100
Знать основные модели
Контрольная
алгоритмов
работа 1-2,
Тест 1,
Не знает
Демонстрирует
Вопросы к
Допускает
частичные
грубые
знания без
дифференцирова
ошибки
грубых
ошибок
нному зачету 124, вопросы теста
к

достаточно в достаточно в зна
базовом
базовом
объёме
объёме

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в т высокий
базовом
уровень
объёме
знаний

Умеет
Демонстрир
применять
ует
знания на
высокий
практике в
уровень
базовом
умений
объёме

Знает
Демонстрируе
достаточно в т высокий
базовом
уровень
объёме
знаний

дифференцирова
нному зачету 1100

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвинутых
в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание на
проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию
вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые
разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов
следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную
позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в
Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся
ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых
способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная
аттестация
по
этой
дисциплине
проводится
в
форме
дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на
лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом
билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и практическое
задание.

9. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)
9.1. Основная литература:
1. Колдаев В. Д. Численные методы и программирование : учебное пособие / В. Д.
Колдаев ; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 336
с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0779-5. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1041477 (дата обращения: 28.10.2019). – Текст :
электронный.
2. Игошин В. И. Сборник задач по математической логике и теории алгоритмов :
учебное пособие / В. И. Игошин. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2019. – 392 с. –
(Бакалавриат). – ISBN 978-5-906818-08-9 (КУРС); ISBN 978-5-16-011429-3 (ИНФРАМ). – URL: http://new.znanium.com/catalog/product/986940 (дата обращения: 30.10.2019).
– Текст : электронный.
3. Пруцков А. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник / А. В.
Пруцков, Л. Л. Волкова. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 152 с. –
(Бакалавриат). – Москва: КУРС, 2018. – 152 с. – ISBN 978-5-9068-1874-4. – URL:
http://new.znanium.com/go.php?id=956763 (дата обращения: 11.11.2019). – Текст :
электронный
9.2. Дополнительная литература:
1. Судоплатов С. В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов:
учебник и практикум для СПО / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. – 5-е изд.,
стереотипное. – Москва : Юрайт, 2019. – 256 с. : схемы, граф., табл. –
(Профессиональное образование). – Библиогр.: с. 223-225. – Указ. терминов: с. 240-251.
– Указ. обознач: с. 252-255. – Прил.: Варианты типового расчета с. 226-239. – Рек.
Учебно-методическим отделом среднего профессионального образования. – В пер. –
ISBN 978-5-534-10930-6. – Текст : непосредственный.
2. Губарев В. В. Введение в теоретическую информатику : учебное пособие / В. В.
Губарев. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. – 472 с. – ISBN 978-5-7782-2778-1. – URL
:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778227781.html
(дата
обращения:
13.11.2019). – Текст : электронный.

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины «Теория алгоритмов» предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения в кабинете компьютерного моделирования:
Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
ОП.08 «Теория
Перечень аудиторий:
алгоритмов»
помещение для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Основное оборудование:
Стол преподавателя
Стул преподавателя мягкий
Доска меловая большая
Парта аудиторная 2-местная
Стул аудиторный
Скамья аудиторная 2-местная
Парта аудиторная 2-местная со скамьей.
Помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe
Acrobat Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,
руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и
издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям.

11. Методы обучения для
обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха,
оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование
компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укрупненный текст);

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого
стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
09.02.04 «Программирование в компьютерных системах».
Автор: Миннулина Р.Г.

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине ОП 08. Теория алгоритмов
Индекс Расшифровка
компете компетенции
нции
ОК 01
Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к зачету 124
Вопросы теста
к зачету 1-50

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

.
уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к зачету 124
Вопросы теста
к зачету 1-50

ОК 03

Принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к зачету 124
Вопросы теста
к зачету 1-50

ОК 04

Осуществлять поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития

уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к зачету 124
Вопросы теста
к зачету 1-50

ОК 05

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к зачету 124
Вопросы теста
к зачету 1-50

ОК 06

Работать
в
коллективе
и
команде, эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями

уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к зачету 124
Вопросы теста
к зачету 1-50

уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов

ОК 07

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к зачету 124
Вопросы теста
к зачету 1-50

Брать
на
себя
ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
ОК 08

ПК 1.1

За
результат
выполнения
заданий
Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных
компонент

уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов
уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к зачету 124
Вопросы теста
к зачету 1-50
Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к зачету 124
Вопросы теста
к зачету 1-50

уметь:
разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач;
определять сложность работы алгоритмов
знать:
основные модели алгоритмов;
методы построения алгоритмов;
методы вычисления сложности работы
алгоритмов

ПК 1.2.

Осуществлять
разработку
кода
программного
продукта на основе
готовых

Контрольные
работы 1-3
Тест 1 - 4
Вопросы к зачету 150
Вопросы теста
к зачету 1-50

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Тема 1. Основные модели алгоритмов
Комплект заданий для теста 1
по дисциплине «Теория алгоритмов»

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #1
Вопрос:

В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) переместить ленту вправо;
2) переместить ленту влево;
3) остановить машину
4) занести в ячейку символ
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #2
Вопрос:

Аргументами называются величины,..
Выберите один из 4 вариантов ответа:

5) являющиеся заголовком для алгоритма
6) являющиеся результатами для алгоритма
7) являющиеся исходными данными для алгоритма
8) используемые для обозначения
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #3
Вопрос:

На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она называется:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) композиция 2) цикл с постусловием

3) альтернатива 4) цикл с предусловием
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #4
Вопрос:

К какому виду алгоритмов можно отнести инструкцию на пакете с
супом быстрого приготовления (форма представления не важна)?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Линейный (последовательный). 2) Разветвляющийся.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
3) Циклический. 4) Словесный.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #5
Вопрос:

В машине Поста некорректным алгоритм будет в следующем случае:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) при выполнении недопустимой команды;
2) результат выполнения программы такой, какой и ожидался;
3) по команде «Стоп».
4) машина не останавливается никогда;
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #6
Вопрос:

Последовательность нескольких команд алгоритма, выполняемых
одна за другой, называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Служебные слова 2) Система программ 3) Серия 4) Командой
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #7
Вопрос:

В машине Тьюринга предписание L для лентопротяжного механизма означает
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) переместить ленту влево; 2) занести в ячейку символ
3) остановить машину 4) переместить ленту вправо;
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,

поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #8
Вопрос:
Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на рисунке?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) вызов вспомогательного алгоритма 2) начало-конец алгоритма
3) выполнение операций 4) ввод/вывод данных
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #9
Вопрос:

В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите А
= {а, b, с}:
cb - abc
bас - ас
cab - b
Преобразуйте с помощью этой системы слово bcabacab: .
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) cab 2) bcaab 3) ccb 4) cbc

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Задание #10
Вопрос:
Свойство алгоритма, что при точном исполнении всех предписаний процесс должен
прекратиться за конечное число шагов с определенным ответом на поставленную
задачу:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) определенность 2) понятность 3) результативность 4) дискретность
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

Результаты обучения
«отлично»
[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»
[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]

ОК 01

ОК 02

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения
задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»:
«Основные
модели
алгоритмов»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

задач, оценивать
эффективность
качество

ОК 03

их решения задач
и теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка

формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Основные
модели
алгоритмов»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов» .
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

ОК 04

ОК 05

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:

ОК 06

ОК 08

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

модели
алгоритмов»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Основные
модели
алгоритмов»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

ОК 09

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности
ПК 1.1.

Выполнять
разработку
спецификаций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме

модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,

ПК 1.2.

отдельных
компонент

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных
компонент

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Осуществлять
разработку кода
программного
продукта на основе
готовых

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Осуществлять
разработку
кода
программного
продукта на основе
готовых

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Основные
модели
алгоритмов»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Решение
выполнено
полностью, но

грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Ход решения
правилен, но
допущено не

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Основные
модели
алгоритмов»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Основные
модели
алгоритмов»

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Составитель

более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Елхов Д.В.
(подпись)

« »

2020 г.

Тема 2. Методы построения алгоритмов
Комплект заданий для контрольной работы №1*
по дисциплине «Теория алгоритмов »

Вариант 1.
1. Сконструировать машину Тьюринга, которая вычисляла бы
функцию f (x)=x+2 для чисел в десятичной системе счисления.
2. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая
вычисляла бы функцию f (x, y)=2x+y.
3. Доказать, что функция f (x)=7 является частично рекурсивной.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Вариант 2.
Сконструировать машину Тьюринга, которая вычисляла бы
функцию f (x)=x+3 для чисел в десятичной системе счисления.
Записать программу и построить блок-схему МПД, которая
вычисляла бы функцию f (x, y)=xy.
Доказать, что функция f (x)= x y является частично
рекурсивной.
Вариант 3.
Сконструировать машину Тьюринга, которая вычисляла бы
функцию f (x)=x для чисел в десятичной системе счисления.
Записать программу и построить блок-схему МПД, которая
вычисляла бы функцию f (x, y)=x+2 y.
Доказать, что функция f (x)= 2x+ y является частично
рекурсивной.

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

Результаты обучения
«отлично»

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

ОК 01

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения
задач
теме:
«методы
построения
алгоритмов»:
«методы
построения
алгоритмов»
Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «методы

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«методы
построения
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы

построения

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:

эффективность
качество

ОК 03

и

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

построения
алгоритмов»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

алгоритмов».

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

ОК 04

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов» .

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Осуществлять поиск и
использование

Демонстрирует
высокий уровень

Умеет
применять

Демонстрирует
частичные

«методы
построения
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«методы
построения
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.

ОК 05

информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

умений при
решении задач
теме: «методы

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 06

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«методы
построения
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«методы
построения
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

ОК 08

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

ОК 09

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «методы

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в

Демонстрирует
высокий уровень
знаний

построения
алгоритмов»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«методы
построения
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«методы
построения
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,

профессиональной
деятельности

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных
компонент
Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных
компонент

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности
ПК 1.1.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«методы
построения
алгоритмов»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«методы
построения
алгоритмов»

ПК 1.2.

Осуществлять
разработку кода
программного
продукта на основе
готовых

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы

негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы

построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Осуществлять
разработку
кода
программного
продукта на основе
готовых

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «методы

«методы
построения
алгоритмов»

построения
алгоритмов»

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Составитель

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Елхов Д.В.
(подпись)

« »

2020 г.

Тема 3. Методы вычисления сложности работы алгоритма
Комплект заданий для контрольной работы 2
по дисциплине «Теория алгоритмов»

1. Написать программы машины Тьюринга, машины Поста и
нормального алгоритма Маркова для решения одной и той же
задачи (в алфавите из 0 и 1).
2. Выбрать линии сравнения и заполнить сводную таблицу
3. «Модели алгоритма»:

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «методы
построения
алгоритмов»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«методы
построения
алгоритмов»

Модель 1
Машина Тьюринга

ЛИНИЯ СРАВНЕНИЯ

Модель 2
Нормальные алгоритмы
Маркова

4. A={0,1,2,3}. Преобразовать слово P так, чтобы сначала шли все
чётные цифры (0 и 2), а затем – все нечётные.
Вариант 2.
1. Написать программы машины Тьюринга, машины Поста и
нормального алгоритма Маркова для решения одной и той
же задачи (в алфавите из a и b)/
2. Выбрать линии сравнения и заполнить сводную таблицу
«Модели алгоритма»:
Модель 1
Машина Поста

ЛИНИЯ СРАВНЕНИЯ

Модель 2
Машина произвольного
доступа

3. A={a,b,c}. Преобразовать слово P так, чтобы сначала шли
все символы a, затем – все символы b и в конце – все
символы c.
Вариант 3.
1. Написать программы машины Тьюринга, машины Поста и
нормального алгоритма Маркова для решения одной и той
же задачи (в алфавите из a, b, с).
2. Выбрать линии сравнения и заполнить сводную таблицу
«Модели алгоритма»:
Модель 1
Нормальные
алгоритмы Маркова

ЛИНИЯ СРАВНЕНИЯ

3. A={a,b,c}. В непустом слове P удвоить первый символ,
т.е. приписать этот символ слева к P..

Модель 2
Машина произвольного
доступа

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

ОК 01

Результаты обучения

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»
[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения
задач
теме:
«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»:
«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»
Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы
вычисления

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

сложности
работы
алгоритма»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

ОК 03

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Допускает
грубые
ошибки.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма» .

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

ОК 04

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

ОК 05

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Допускает
грубые
ошибки.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма» Ход

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Допускает
грубые
ошибки.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления

вычисления
сложности

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:

сложности работы
алгоритма»

ОК 06

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

ОК 08

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

работы
алгоритма» Ход

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Допускает
грубые
ошибки.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма» Ход

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы
вычисления

«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Допускает

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

ОК 09

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

сложности
работы
алгоритма»

грубые
ошибки.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

ПК 1.1.

Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных
компонент
Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных
компонент

ПК 1.2.

Осуществлять
разработку кода
программного
продукта на основе
готовых

Осуществлять
разработку
кода
программного
продукта на основе
готовых

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Допускает
грубые
ошибки.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «Методы

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «Методы

«Методы
вычисления

вычисления
сложности

вычисления
сложности работы
алгоритма»

вычисления
сложности работы
алгоритма»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:

сложности работы
алгоритма»

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Составитель

работы
алгоритма» Ход

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Методы
вычисления
сложности
работы
алгоритма»

Елхов Д.В.
(подпись)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный
университет» ИНЖЕНЕРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Фонд тестовых заданий
Тест к зачету

1.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Как называется графическое представление алгоритма:
1) последовательность формул;
2) блок-схема;
3) таблица;
4) словесное описание?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

2.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блок-схемы. Как называется такая вершина:
3) предикатная;
4) объединяющая;
3) функциональная;
4) сквозная?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

3.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).На рисунке представлена часть блок-схемы. Как
называется такая вершина:
1)предикатная;
2)объединяющая;
3)функциональная;
4)сквозная?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
4.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блоксхемы. Как она называется:
1)альтернатива
2)итерация;
3)вывод
данных;
4)следование?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
5.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блок-схем Как она называется:
2) альтернатива;
2)композиция;
3)цикл с предусловием;
4)итерация?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

6,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она называется:
5) альтернатива;
6) композиция;
7) цикл с предусловием;
8) цикл с постусловием?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
7,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
На рисунке представлена часть блок-схемы.Как она
называется:
5) альтернатива;
6) композиция;
7) цикл с постусловием;
8) цикл с предусловием?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
8,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

Как
называется
конструкция
блок-схемы,
изображенная на рисунке:
5) выполнение операций;
6) начало-конец алгоритма;
7) вызов вспомогательного алгоритма;
8) ввод/вывод данных?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
9,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Как называется конструкция блок-схемы, изображенная
на рисунке:
5) выполнение операций;
6) начало-конец алгоритма;
7) вызов вспомогательного алгоритма;
8) ввод/вывод данных?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
10,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Как называется конструкция блок-схемы, изоб
раженная на рисунке:
5) выполнение операций;
6) начало-конец алгоритма;
7) вызов вспомогательного алгоритма;
8) ввод/вывод данных?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
11,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на рисунке:
1) выполнение операций;
2) начало-конец алгоритма;
3) вызов вспомогательного алгоритма;
4) ввод/вывод данных?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
12,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма записываться в виде упорядоченной
совокупности отделенных друг от друга предписаний
(директив):
1) понятность;
2) определенность;
3) дискретность;
4) массовость.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
13,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма записываться в виде только тех команд, которые находятся в Системе
Команд Исполнителя, называется:

1) понятность;
2) определенность;
3) искретность;
4) результативность.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
14,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма записываться только директивами однозначно и одинаково
интерпретируемыми разными исполнителями:
1)дискретность;
2) понятность
3) определенность;
4) результативность
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
15,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма, что при точном исполнении всех предписаний процессдолжен
прекратиться за конечное число шагов с определенным ответом на поставленную
задачу:
1)понятность;
2) детерминированность;
3) дискретность;
4) результативность.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
16,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма обеспечения решения не одной задачи, а целого
класса задач этого типа:
1)понятность;
2) определенность;
3) дискретность;
4) массовость.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
17,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Что называют служебными словами в алгоритмическом языке:
1) слова, употребляемые для записи команд, входящих в СКИ;
2) слова, смысл и способ употребления которых задан раз и навсегда;
3) вспомогательные алгоритмы, которые используются в составе других алгоритмов;
4) константы с постоянным значением?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
18,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Рекурсия в алгоритме будет прямой, когда:
1) рекурсивный вызов данного алгоритма происходит из вспомогательного алгоритма, к
которому в данном алгоритме имеется обращение;
2) порядок следования команд определяется в зависимости от результатов проверки

3) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгоритме;
4) один вызов алгоритма прямо следует за другим.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
19,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Рекурсия в алгоритме будет косвенной, когда: алгоритма, к которому в данном алгоритме
имеется обращение;
1) порядок следования команд определяется в зависимости от результатов проверки
некоторых условий;
2) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгоритме;
3) один вызов алгоритма прямо следует за другим.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
20,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Команда машины Поста имеет структуру п Km, где:
1) п — действие, выполняемое головкой; К— номер следующей команды, подлежащей
выполнению; т — порядковый номер команды;
2) п — порядковый номер команды; К — действие, выполняемое головкой; т — номер
следующей команды, подлежащей выполнению;
3) п — порядковый номер команды; К— номер следующей команды, подлежащей
выполнению; т — действие, выполняемое головкой;
4) п — порядковый номер команды; К — действие, выполняемое головкой; т — номер клетки, с
которой данную команду надо произвести.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
21,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Сколько существует команд у машины Поста:
1) 2;
2) 4;
3) 6;
4) 8?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
22,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В машине Поста останов будет результативным:
1) при выполнении недопустимой команды;
2) если машина не останавливается никогда;
3) если результат выполнения программы такой, какой и ожидался;
4) по команде «Стоп».
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
23,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В машине Поста некорректным алгоритм будет в следующем случае:
1) при выполнении недопустимой команды;
2) результат выполнения программы такой, какой и ожидался;
3) машина не останавливается никогда;
4) по команде «Стоп».
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
24,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,

поставьте крестик в необходимой клеточке).
В машине Тьюринга рабочий алфавит:
1) А = {а 40 О, ЬА0 1, с 40 2, ..., w40 ?};
2) Л = {а 40 0, а 40 1, а 40 2, ..., а 40 ?};
3) Л = {а 40 0, а 41 0, о 42 0, ..., а 41 0};
4) Л = {а,0 0, а20 0, о3о 0, ■ • ■ , «ад 0}.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
25,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В машине Тьюринга состояниями являются:
1){a40 0, a40 1,a402, …,a40 t};
2) {q41, q42, q43, …, q4s};
3){q41, q42, q43, …, q4s, a40 0, a40 1, a40 2,…,a40 t};
4){q40, q41, q42, …, q4s}.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
26,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В машине Тьюринга предписание L для лентопротяжного механизма означает:
1) переместить ленту вправо;
2) переместить ленту влево;
3) остановить машину;
4) занести в ячейку символ.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
27,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В машине Тьюринга предписание R для лентопротяжного механизма означает:
1) переместить ленту вправо;
2) переместить ленту влево;
3) остановить машину;
4) занести в ячейку символ.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
28,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает:
1) переместить ленту вправо;
2) переместить ленту влево;
3) остановить машину;
4) занести в ячейку символ.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
29,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В алгоритме Маркова ассоциативным исчислением называется:
1) совокупность всех слов в данном алфавите;
2) совокупность всех допустимых систем подстановок;
3) совокупность всех слов в данном алфавите вместе с допустимой системой подстановок;
4) когда все слова в алфавите являются смежными.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
30,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,

поставьте крестик в необходимой клеточке).
В ассоциативном счислении два слова называются смежными:
1. если одно из них может быть преобразовано в другое применением подстановок;
2. если одно из них может быть преобразовано в другое однократным применением
допустимой подстановки;
3. когда существует цепочка от одного слова к другому и обратно;
4. когда они дедуктивны.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
31,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Р„. Если слова P1f Р2 ............................................................................................ Рк_!
смежные, то цепочка называется:
1. ассоциативной;
2. эквивалентной;
3. индуктивной;
4. дедуктивной.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
32,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В алгоритме Маркова дана цепочка Р Р, Р2 ... Рк. Если слова Р,, Р2, ..., Рк_, смежные и цепочка
существует и в обратную сторону, то слова Р\лРк называют:
1. ассоциативными;
2. эквивалентными;
3. индуктивными;
4. дедуктивными.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
33,поставьте крестик в необходимой клеточке).
В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите Л = {а, Ь, с}:
abc — с ba — cb
ca —ab
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
34,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Преобразуйте с помощью этой системы слово bacaabc:
1) cbc;
2) ccbcbbc;
3)cbacba;
4) cbabc.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
35,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите А = {а, Ь,
с}: cb — abc
Ьас — ас cab — Ь
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Преобразуйте с помощью этой системы слово bcabacab:
1) ccb;

2) cab;
3) cbc;
4)bcaab.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
36,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Способ композиции нормальных алгоритмов будет суперпозицией, если:
1. выходное слово первого алгоритма является входным для второго;
2. существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся
i пересечении областей определения алгоритмов А и В;
3. алгоритм D будет суперпозицией трех алгоритмов ABC, причем
область определения D является пересечением областей определения
алгоритмов А В и С, а для любого слова р из этого пересечения D(p) =
А(р), если С(р) = е, D(p) = В(р), если С(р) = е, где е — пустая строка;
4. существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и
Д такой, что для любого входного слова р С{р) получается в
результате последовательного многократного применения алгоритма
А до тех пор, пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом В.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
37,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Способ композиции нормальных алгоритмов будет объединением, если:
1. выходное слово первого алгоритма является входным для второго;
2. существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся
в пересечении областей определения алгоритмов А и В;
3. алгоритм В будет суперпозицией трех алгоритмов ABC, причем
область определения D является пересечением областей определения
алгоритмов А В и С, а для любого слова р из этого пересечения D(p) —
A(p), если С(р) = е, D(p) = В(р), если С(р) = е, где е — пустая строка;
4. существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и Д
такой, что для любого входного слова р С(р) получается в результате
последовательного многократного применения алгоритма А до тех
пор, пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом В.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
38,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Способ композиции нормальных алгоритмов будет разветвлением, если:
1.
выходное слово первого алгоритма является входным для второго;
2.
существует алгоритм С, преобразующий любое слово р,
содержащееся в пересечении областей определения алгоритмов А и В;
3.
алгоритм D будет суперпозицией трех алгоритмов ABC, причем
область определения D является пересечением областей определения
алгоритмов А В и С, а для любого слова р из этого пересечения D(p) =
А(р), если С(р) = е, D{p) - В{р), если С(р) = е, где е — пустая строка;
4.
существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А
и В, такой, что для любого входного слова р С{р) получается в результате
последовательного многократного применения алгоритма А до тех пор,
пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом В.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
39, верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Способ композиции нормальных алгоритмов будет итерацией, если:
1) выходное слово первого алгоритма является входным для второго;

2) существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся в
пересечении областей определения алгоритмов А и В;
3) алгоритм D будет суперпозицией трех алгоритмов ABC, причем область
определения D является пересечением областей определения алгоритмов
А В к С, а для любого слова р из этого пересечения D{p)= A(p), если
4) С(р) = е, D(p) — В(р), если С(р) = е, где е — пустая строка;4) существует алгоритм С,
являющийся суперпозицией алгоритмов А и В, такой, что для любого входного слова р С(р)
получается в результате последовательного многократного применения алгоритма А до тех
пор, пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом В.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
40,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма записываться в виде упорядоченной совокупности отделенных друг от
друга предписаний (директив):
1) понятность;
2) определенность;
3) дискретность;
4) массовость.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
41,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма записываться в виде только тех команд, которые находятся в Системе
Команд Исполнителя, называется:
1) понятность;
2) определенность;
3) дискретность;
4) результативность.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
42,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма записываться только директивами однозначно и одинаково
интерпретируемыми разными исполнителями:
1) детерминированность;
2) результативность;
3) дискретность;
4) понятность.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
43,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма, что при точном исполнении всех предписаний процесс должен
прекратиться за конечное число шагов с определенным ответом на поставленную задачу:
1) детерминированность;
2) результативность;
3) дискретность;
4) понятность.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
44,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма обеспечения решения не одной задачи, а целого класса задач этого
типа;

1) понятность;
2) детерминированность;
3) дискретность;
4) массовость.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
45,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Что называют служебными словами в алгоритмическом языке:
1) слова, употребляемые для записи команд, входящих в СКИ;
2) слова, смысл и способ употребления которых задан раз и навсегда;
3) вспомогательные алгоритмы, которые используются в составе других алгоритмов;
4) константы с постоянным значением?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
46,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Рекурсия в алгоритме будет прямой, когда:
1) рекурсивный вызов данного алгоритма происходит из вспомогательного алгоритма, к
которому в данном алгоритме имеется обращение;
2) порядок следования команд определяется в зависимости от результатов проверки некоторых
условий;
3) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгоритме;
4) один вызов алгоритма прямо следует за другим.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
47,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Рекурсия в алгоритме будет косвенной, когда:
1) рекурсивный вызов данного алгоритма происходит из вспомогательного алгоритма, к
которому в данном алгоритме имеется обращение;
2) порядок следования команд определяется в зависимости от результатов проверки некоторых
условий;
3) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгоритме;
4) один вызов алгоритма прямо следует за другим.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
48,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Команда машины Поста имеет структуру п Km, где:
a. n — действие, выполняемое головкой; К — номер следующей команды, подлежащей
1. выполнению; m - порядковый номер команды;
b. n - порядковый номер команды; К — действие, выполняемое головкой; m — номер
следующей команды, подлежащей выполнению;
c. n — порядковый номер команды; К - номер следующей команды, подлежащей
выполнению; m — действие, выполняемое головкой;
d. n — порядковый номер команды; К— действие, выполняемое головкой; m — номер
клетки, с которой данную команду надо произвести.
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
49,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Сколько существует команд у машины Поста:
1) 2;
2) 4;

3) 6;
4) 8?
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
50,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В машине Поста останов будет результативным:
1) при выполнении недопустимой команды;
2) если машина не останавливается никогда;
3) если результат выполнения программы такой, какой и ожидался;
4) по команде «Стоп».
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
51,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В машине Поста некорректным алгоритм будет в следующем случае:
1) при выполнении недопустимой команды;
2) результат выполнения программы такой, какой и ожидался;
3) машина не останавливается никогда;
4) по команде «Стоп».
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов
Критерии оценки
«отлично»
студент выполнил
91-100% и набрал
46-50 баллов.

«хорошо»
студент выполнил
76-90% и набрал
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал 0
- 29 баллов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Теория алгоритмов»

Вопросы к дифференцированному зачету
1. Доказать, что функция f (x)=7 является частично рекурсивной. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2)
2. Написать программe машинs Тьюринга, приписывающий к входному слову P справа gt.
Алфавит A={h,g,t} (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2)
3. Доказать примитивную рекурсивность функции 𝑥𝑦(ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
4.

Написать алгоритм машины Тьюринга для алфавита A={a,b,c}, удаляющий второй символ в слове P.(ОК1.
ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).

5. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Приписать справа к слову P символы bc (P → Pbc). (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
6. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Заменить на a каждый второй символ в слове P. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
7. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Определить, является ли P словом ab. Ответ (выходное слово): слово ab, если
является, или пустое слово иначе. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9,
ПК-1.1, ПК 1.2).
8. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Если в слово P не входит символ a, то заменить в P все символы b на с, иначе в
качестве ответа выдать слово из одного символа a. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
9. Написать алгоритм для машины Поста:
Даны два массива меток, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга.
Требуется соединить их в один массив. Каретка находится над крайней левой меткой первого
массива. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
10. Написать алгоритм для машины Поста:
Дан массив меток. Проверить, делится ли он нацело на 3. Если да, то слева от него, через
одну пустую ячейку поставить метку; если нет, то ничего не делать. Каретка располагается
над первой пустой ячейкой, примыкающей к массиву слева. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
11. Написать алгоритм для машины Поста:
Дано несколько массивов меток. Удалить четные массивы. Каретка находится где-то над
первым массивом. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
12. Написать алгоритм для машины Поста:
Удвоить данный массив справа от него, через ячейку, и затем стереть исходный. Каретка
находится над крайней левой меткой. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9,
ПК-1.1, ПК 1.2).

13. Написать алгоритм для машины Поста:
Дан массив из 2N-1 меток. Найти и удалить среднюю. Каретка над второй меткой, если
считать справа. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
14. Написать алгоритм Маркова
A={f,h,p}. В слове P заменить все пары ph на f. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
15. Написать алгоритм Маркова:
A={ | }. Считая слово P записью числа в единичной системе счисления, получить остаток от
деления этого числа на 2, т.е. получить слово из одной палочки, если число нечётно, или
пустое слово, если число чётно. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК1.1, ПК 1.2).
16. Написать алгоритм Маркова:
A={a,b,c}. Определить, входит ли символ a в слово P. Ответ (выходное слово): слово a, если
входит, или пустое слово, если не входит. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8,
ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
17. Алгоритмически неразрешимые задачи:
(«Бесконечный паззл»). Задан конечный набор единичных квадратов, стороны которых
покрашены в некоторые цвета (конечное число). Спрашивается, можно ли замостить всю
координатную плоскость квадратами заданных типов так, чтобы все квадраты соседствовали
по сторонам одного цвета? (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1,
ПК 1.2).
18. Написать алгоритм Маркова:
A={a,b,c}. Определить, входит ли символ a в слово P. Ответ (выходное слово): слово a, если
входит, или пустое слово, если не входит. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8,
ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
19. Алгоритмически неразрешимые задачи:
(«Бесконечный паззл»). Задан конечный набор единичных квадратов, стороны которых
покрашены в некоторые цвета (конечное число). Спрашивается, можно ли замостить всю
координатную плоскость квадратами заданных типов так, чтобы все квадраты соседствовали
по сторонам одного цвета? (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1,
ПК 1.2).
20. Алгоритмически неразрешимые задачи:
(«Задача вымирания»). Задан конечный набор матриц одного порядка с целыми коэффициентами. Спрашивается, можно ли выразить нулевую матрицу как произведение
матриц из указанного набора (матрицы в произведение могут входить в любом порядке).
(ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
21. Алгоритмически неразрешимые задачи:
(«Диофантовы уравнения»). Дан многочлен P(x1, . . . , xn) от нескольких переменных с
целыми коэффициентами. Спрашивается, есть у него целочисленное решение, т.е. такой
набор целых чисел a1, . . . , an, что P(a1, . . . , an) = 0? (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
22. Алгоритмически неразрешимые задачи:
Докажите, что задача достижимости для неориентированных графов, заданных правилами
подстановки, алгоритмически неразрешима. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
23. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы функцию f (x,
y)=x+2 y. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
24. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы функцию f (x,
y)=xy. (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).
Критерии оценки на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме
тестирования.

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам
«отлично»
студент раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворител
ьно»
студент
раскрывает студент
раскрывает Теоретический
теоретический вопрос, теоретический вопрос вопрос не раскрыт,
практическое задание не в полной мере, практическое
выполняет
без допускает неточности задание
не
ошибок,
на в формулировок (1-2
выполнено.
дополнительные
ошибки),
вопросы
отвечает практическое задание
неуверенно, допускает выполнено частично, с
не
точности
в допущением ошибок в
определениях.
расчётах

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования
«отлично»
студент выполнил
91-100% и набрал
46-50 баллов.

«хорошо»
студент выполнил
76-90% и набрал
36-45 баллов.

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
студент
выполнил студент выполнил менее
60-75% и набрал 30- 0-59 % и набрал 0 - 29
35 баллов.
баллов.

