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Программу дисциплины разработал(а)(и) научный сотрудник, к.н. (доцент) Фролов А.Н. Отдел

алгебры и математической логики Отделение математики , Andrey.Frolov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Главной целью освоения дисциплины (модуля) "Теория алгоритмов" является обучение

студентов методам решения задач теории алгоритмов и соответствующему мышлению. В

процессе обучения требуется дать студентам запас базовых знаний по основным разделам

теории алгоритмов, обучить рациональному и эффективному использованию полученных

знаний при решении типовых задач теории алгоритмов; сформировать у студентов

представление о теории алгоритмов как методе изучения широкого круга объектов и

процессов; сформировать знания, умения и навыки использования основных понятий теории

алгоритмов. Формирование логической и математической культуры студента,

фундаментальная подготовка в области математической логики, овладение современным

математическим аппаратом для дальнейшего использования в приложениях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и осваивается на 3 курсе,

5 семестр.

Освоение теории алгоритмов необходимо для эффективного использования возможностей

современной вычислительной техники, изучения программирования и информатики. Знание

основ теории алгоритмов необходимо практически в любой современной

научно-исследовательской работе

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

умением находить, анализировать и контекстно

обрабатывать научно-техническую информацию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

исследовательскими навыками

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью приобретать новые знания, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

умением извлекать полезную научно-техническую

информацию из электронных библиотек, реферативных

журналов, сети Интернет

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

владением методами математического и алгоритмического

моделирования при анализе теоретических проблем и задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

владением проблемно-задачной формой представления

математических знаний

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия теории алгоритмов, определения и свойства математических объектов,

используемых в этой области, формулировки утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их приложений. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов теории

алгоритмов, доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий. 

 

 3. должен владеть: 

 математическим аппаратом теории алгоритмов, методами доказательства утверждений в этой

области, навыками алгоритмизации основных задач. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов теории

алгоритмов, доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Машины

Тьюринга

5 1-2 2 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Рекурсивные

функции

5 3-4 2 2 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Машины Тьюринга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Машины Тьюринга, функции вычислимые на машине Тьюринга. Тезис Черча.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по построению программ на машинах Тьюринга

Тема 2. Рекурсивные функции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Примитивно рекурсивные функции, частично рекурсивные функции и общерекурсивные

функции. Теорема Клини о нормальной форме. Рекурсивные и рекурсивно перечислимые

множества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по доказательству примитивной рекурсивности заданных функций.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Машины

Тьюринга

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

2.

Тема 2. Рекурсивные

функции

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       24  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы: лекции, практические занятия, контрольные работы,

экзамены.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Машины Тьюринга 

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Решение задач по построению программ на машинах

Тьюринга

Тема 2. Рекурсивные функции 

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Решение задач по доказательству примитивной

рекурсивности заданных функций.

контрольная работа , примерные вопросы:

контрольная работа , примерные вопросы: Решение задач по доказательству примитивной

рекурсивности заданных функций.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

В течение семестра к каждому семинару студенты решают задачи, указанные преподавателем.

В семестре проводятся 1 контрольные работы, работа на практических занятиях оценивается

в баллах.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Теория алгоритмов: Учебное пособие / В.И. Игошин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 318 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005205-2, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241722

2. Быкова, В. В. Теоретические основы анализа параметризированных алгоритмов

[Электронный ресурс] : Монография / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. -

180 с. - ISBN 978-5-7638-2488-9. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441165

3. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред.

Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0279-0,

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=336649

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Игошин, Владимир Иванович. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. пособие

для студ.высш.учеб.заведений / В. И. Игошин.?М.: Академия, 2004.?448 с..?

2. Альпин Ю. А., Ильин С.Н. Дискретная математика: графы и автоматы. [учебное пособие].

Казан. гос. ун-т.?Казань, 2007.?78с.

3. Поздняков, Сергей Николаевич. Дискретная математика: учебник для студ. вузов / С. Н.

Поздняков, С. В. Рыбин.?Москва: Академия, 2008.?448 с..?(

4. Дискретная математика: графы и автоматы: учеб. пособие / Ю.А. Альпин, С.Н. Ильин;

Казан. гос. ун-т.?Казань, 2007 .? <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-761515.pdf>.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Математическая логика и теория алгоритмов - http://mathmod.bmstu.ru/Docs/Eduwork/ml/ml.html

Основы теории алгоритмов - http://philosophy.ru/library/logic_math/library/korotkov_alg.pdf

Теория алгоритмов - http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128902151482440594/teor_alg.pdf
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Теория алгоритмов - http://lpcs.math.msu.su/~plisko/ta.pdf

Теория алгоритмов - http://www.nsu.ru/education/podzorov/Alg/Course.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория алгоритмов" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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 высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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 по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Аудитории для лекций и практических занятий. Рекомендованная для освоения курса

литература, компьютеры, ксерокс, проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Информатика .
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