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1. Цели освоения дисциплины  
Учебная дисциплина «Теория алгоритмов» является общепрофессиональной, дающей 

базовые знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин специальностей 
группы. 
 

Для изучения учебной дисциплины «Теория алгоритмов» необходимы знания учебной 
дисциплины «Основы программирования».  

Целью курса является: формирование математической и информационной культуры 
студента, подготовка по основным разделам теории алгоритмов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина «Теория алгоритмов» является общепрофессиональной дисциплиной, 

формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. Дисциплина 

предполагает изучение как теоретических исследований в различных областях информатики, так и 

при решении практических задач из разнообразных прикладных областей, таких как 

программирование, теоретическая информатика. Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (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  
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Коды  
Содержание компетенции 

  

компетенций 
   

    

ОК 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 технологий в 
 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
  

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 
  

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 
 спецификаций на уровне модуля 
  



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. 
 

 

   Виды и часы 
Само 

 
   

аудиторной работы, 
 

   стоят  

 
Сем Не- 

их трудоемкость (в ель- 
Текущие формы   часах)  ная 

Темы дисциплины ес 

деля 
  

работ контроля  
тр 

 
Практиче 

Лаб. 
   

работ 
а  

   

Лекции ские 
 

   

студе 
 

   

а 
 

    

занятия 
 

    нтов  
       

        

1. Основные понятия и 
4 1 4 4 

 
4 

Устный опрос 
определения алгоритмов  

Решение задач       

       

        

2. Вычислимые функции,        

разрешимые и перечислимые       

Устный опрос множества. График 
4 3 4 4 

 
4 

вычислимой функции. 
 

Решение задач       

Классическая теория        

алгоритмов        
        

3. Рекурсивные функции 
4 5 6 6 

 
6 

Устный опрос 
  

Решение задач        

4. Машина Тьюринга 
4 8 6 6 

 
6 

Устный опрос 
  

Решение задач        
        

5. Машина Поста 
4 11 6 6 

 
6 

Устный опрос 
  

Решение задач        
        

6. Нормальные алгоритмы       
Устный опрос 

Маркова 4 14 4 4 
 

4   
  

Решение задач        

        

7. Массовые проблемы.       Устный опрос 
Алгоритмически 4 16 4 4 

 

4  
Решение задач неразрешимые проблемы       

       

        

Итого   34 34  34  
        



 
4.2. Содержание дисциплины 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
разделов и тем  обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  освоения 

1  2 3 4 
Раздел 1  Теория алгоритмов   

Тема 1 Содержание учебного материала   

Основные понятия 1 Определение алгоритма. Вычислительный процесс. Свойства алгоритма. 4(4) 1 
и определения 2 Классификации алгоритмов. Описание алгоритмов.   

алгоритмов 
  

3 Запись алгоритмов с помощью языка блок-схем. Основные алгоритмические структуры.   
   

 4 Примеры записи алгоритма с помощью языка блок-схем.   
 Практические занятия 4(4)  

 Запись алгоритма решения задачи с помощью блок-схем   
 Самостоятельная работа обучающихся   

 Закрепление материала лекции. Выполнение домашнего задания. 4(4)  
Тема 2 Содержание учебного материала   

Вычислимые 1 Возникновение математической теории алгоритмов. Парадоксы теории множеств. Вычислимые функции. 4(8) 1 
функции, 2 Разрешимые и перечислимые множества. График вычислимой функции. Эффективно вычислимая функция.   

разрешимые и 
  

3 Подходы к определению класса вычислимых функций.   

перечислимые   

4 
   

множества. График    

вычислимой Практические занятия 4(8)  

функции. Запись алгоритма решения задачи с помощью блок-схем   

Работа с массивами и бесконечными суммами 
  

Классическая   

Самостоятельная работа обучающихся 
  

теория алгоритмов 
4(8) 

 

 Закрепление материала лекции. Выполнение домашнего задания.  

Тема 3 Содержание учебного материала   

Рекурсивные 1 Натуральные числа как конструктивный объект. Определение рекурсивных функций по Черчу. Базовые 6(14) 2 
функции  рекурсивные функции. Оператор суперпозиции. Правило суперпозиции. Оператор примитивной рекурсии.   

  Правило примитивной рекурсии. Оператор построения по первому нулю (оператор минимизации). Правило   

  минимизации. Тезисы Черча и Клини. Примеры построения рекурсивных функций.   
 Практические занятия 6(14)  

 Общерекурсивные функции. Базовые рекурсивные функции. Примитивно рекурсивные функции. Принцип   

 примитивной рекурсии. Суперпозиция. Принцип суперпозиции   

 Самостоятельная работа обучающихся 
6(14) 

 

 Закрепление материала лекции. Выполнение домашнего задания.  
Тема 4 Содержание учебного материала   

Машина Тьюринга 1 Уточнение понятия «алгоритм». Понятие алфавита, буквы, слова. Определение машины Тьюринга (МТ). 6(20) 1 
  Описание МТ. Правило останова. Программа МТ. Тезис Тьюринга. Пример программы МТ.Универсальная   

  МТ   

 Практические занятия 6(20)  

 Машина Тьюринга (МТ). Программа МТ. Команда МТ. Правило окончания работы МТ.   
      



 
 Самостоятельная работа обучающихся    

 Закрепление материала лекции. Выполнение домашнего задания.  6(20)  
Тема 5 Содержание учебного материала    

Машина Поста 1 Описание МП. Функционирование МП. Примеры программ МП. СравнениеМТ и МП. Гипотеза Поста. 6(26)   

(МП)     2 
 Практические занятия  6(26)  

 Машина Поста. Работа МП. Команда МП. Программа МП    

 Самостоятельная работа обучающихся  

6(26) 
 

 Закрепление материала лекции. Выполнение домашнего задания.   
Тема 6 Содержание учебного материала    

Нормальные 1 Понятие алгоритма Маркова. Марковская подстановка. Этапы решения задач. Порядок действия алгоритма 4(30)  2 
алгоритмы  Маркова Пример алгоритма Маркова. Эквивалентность описанных теорий.    

Маркова 
    

Практические занятия  4(30)  
   

 Словарная функция. Марковская подстановка. Алгоритм Маркова.    

 Самостоятельная работа обучающихся  

4(30) 

 

 Закрепление материала лекции. Выполнение домашнего задания.   
Тема 7 Содержание учебного материала    

Массовые 
 

4(34) 
  

1 Массовые проблемы. Экстраалгоритм и неразрешимые проблемы. Самоприменимость. Теорема Геделя.  1 
проблемы.  Теорема Райса.    
Алгоритмически 

     

Практические занятия  4(34)  

неразрешимые 
  

Формальные языки и грамматики    

проблемы 
   

Самостоятельная работа обучающихся  

4(34) 

 

   

 Закрепление материала лекции. Выполнение домашнего задания.   

  Всего:  102  

      



4.3. Содержание самостоятельной работы студентов, ее объем в часах 
 
 

 

  Разделы и темы  Виды и содержание Объем в 

для самостоятельного изучения  самостоятельной работы часах 
         

Тема 1  Основные понятия и Проработка лекционного материала 4 
  

определения алгоритмов 
 

темы. Выполнение домашней работы.     
        

Тема 2  Вычислимые функции,     

  разрешимые  и 
Проработка лекционного материала 

 
  перечислимые множества. 4 

  График вычислимой темы. Выполнение домашней работы.  

  функции. Классическая     

  теория алгоритмов      

Тема 3  Рекурсивные функции  Проработка лекционного материала 6 
     

темы. Выполнение домашней работы.       
        

Тема 4  Машина Тьюринга  Проработка лекционного материала 6 
     

темы. Выполнение домашней работы.       
        

Тема 5  Машина Поста  Проработка лекционного материала 6 
     

темы. Выполнение домашней работы.       
        

Тема 6  Нормальные алгоритмы Проработка лекционного материала 4 
  

Маркова 
  

темы. Выполнение домашней работы.      
        

Тема 7  Массовые проблемы. Проработка лекционного материала 4   

Алгоритмически 
 

   

темы. Выполнение домашней работы.     
  

неразрешимые проблемы 
  

       

 Всего по дисциплине     34 
         

 

 

5. Образовательные технологии 
 

Практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в малых группах, 

решение кейсов (анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений), деловых игр, проблемное 

обучение (стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для 

решения конкретной проблемы). Самостоятельная работа студента предполагает изучение 

студентами нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий, выполнение практических 

и ситуационных заданий, решение задач. Выполнение заданий требует использования не только 

учебников и пособий, но и информации, содержащейся в периодических изданиях, Интернете.   

На лекциях:  

- информационная и презентационная лекция. 

На семинарах (практических занятиях):   

- тематические опросы, беседы и дискуссии; 

- индивидуальные тематические презентационные выступления с переводом теоретической 

информации в схематическую и образно-схематическую форму;  

- решение ситуационных задач;  

- коллективное выполнение заданий в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала в схемах, таблицах, кроссвордах. 

 



Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 
 

 

Номер Наименование темы  Форма проведения занятия Объем в часах 

темы     

Тема 1.1. Основные понятия и действия по алгоритму 2 
 определения алгоритмов презентация  

Тема 1.2 Вычислимые функции, действия по алгоритму 2 
 разрешимые и перечислимые презентация  

 множества. График   

 вычислимой функции.   

 Классическая теория   



  алгоритмов    

Тема 2.1.  Рекурсивные функции действия по алгоритму, 4 

    презентация  

Тема 2.2  Машина Поста  действия по алгоритму 2 

Тема 5.1  Нормальные алгоритмы действия по алгоритму, 4 
  Маркова  презентация  

 Всего по дисциплине  14 



6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия теории алгоритмов 

Устный опрос (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).: 

1. Понятие теории алгоритмов 

2. Применимость алгоритмов 

3. Суперпозиция  (композиция) 

4. Самоприменимость алгоритмов 

Практическая работа №1-2 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 

1.2). 

Задания:  
1 Написать программы машин Тьюринга T1 и T2 (в заданном алфавите).  

2 Построить суперпозицию машин T1 T2 и T2 T1 .  
3 Построить суперпозицию машин T1 T1  и T2 T2 .  
4 Проверить, применимы ли построенные машины к заданному слову в данном алфавите.  
5. Сделать выводы. 

 

Тема 2. Вычислимые функции 

Устный опрос (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2).: 

1. Вычислимые функции 

2. Сложность алгоритмов 

3. Задачи сложности N 

4. NP-полные задачи 

Практические работы №3-4 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 

1.2). 

Задания. 

1. Составьте алгоритм сложения столбиком двух натуральных чисел. 

2. Опишите правила перехода улицы для случаев: 

а) перекресток регулируемый; 

б) перекресток нерегулируемый (т.е. без светофора). 

3. Опишите способ измерения длинной рейки с помощью линейки. 

4. Укажите метод отыскания слова в орфографическом словаре. 

5. Укажите алгоритм проведения перпендикуляра к прямой l, в заданной точке D. 

6. Опишите несколько алгоритмов решения задач на следующие темы: 

а) рецепты приготовления пищи (один из способов получения таких рецептов - воспользуйтесь 

поваренной книгой); 

б) правила этикета (например, правило знакомства, алгоритм приветствия и т.п.); 

в) правила дорожного движения; 

г) правила поведения в бытовых ситуациях (алгоритм пользования газовой плитой, правило 

пользования телефоном-автоматом и т.п.). 

 

Тема 3. Рекурсивные функции 

Устный опрос ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2): 

1. Понятие рекурсивной функции 

2. Частично-рекурсивные функции 

3. Примитивно-рекурсивные функции 

Практическая работа №5,6,7 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 

1.2). 

Задания. 
1.Доказать, что функция f (x)=7  является частично рекурсивной 
2. Доказать примитивную рекурсивность функции  
3. Доказать примитивную рекурсивность функции  



4. Доказать примитивную рекурсивность факториала  
5. Докажите примитивную рекурсивность функции  
6. Докажите примитивную рекурсивность для псевдоразности  
7. Применить оператор минимизации для функции  
 

 
Применить оператор минимизации для функций: 
 
Задача 1.  
Задача 2.  
Задача 3.  
 
Тема 4.  Машина Тьюринга 
Устный опрос (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2): 

1. Понятие машины Тьюринга 
2. Алгоритм машины Тьюринга 
3. Устройство машины Тьюринга 

Практическая работа №8,9,10 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, 
ПК 1.2). 
Задания. 

1. A={a,b,c}. Приписать справа к слову P символы bc (P → Pbc). 

2.  A={a,b,c}. Заменить на a каждый второй символ в слове P. 

3 A={a,b,c}. Оставить в слове P только первый символ (пустое слово не менять). 

4.  A={a,b,c}. Оставить в слове P только последний символ (пустое слово не менять). 

5. A={a,b,c}. Определить, является ли P словом ab. Ответ (выходное слово): слово ab, если 

является, или пустое слово иначе. 

6.  A={a,b,c}. Определить, входит ли в слово P символ a. Ответ: слово из одного символа a (да, 

входит) или пустое слово (нет). 

7.  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. 

8.  A={a,b,0,1}. Определить, является ли слово P идентификатором (непустым словом, 

начинающимся с буквы). Ответ: слово a (да) или пустое слово (нет). 

9. A={a,b,0,1}. Определить, является ли слово P записью числа в двоичной системе счисления 

(непустым словом, состоящем только из цифр 0 и 1). Ответ: слово 1 (да) или слово 0. 

10. A={0,1}. Считая непустое слово P записью двоичного числа, удалить из него незначащие 

нули, если такие есть. 

11. A={0,1}. Для непустого слова P определить, является ли оно записью степени двойки (1, 2, 4, 

8, …) в двоичной системе счисления. Ответ: слово 1 (является) или слово 0. 

12.  A={0,1,2,3}. Считая непустое слово P записью числа в четверичной 

 

Тема 5. Машина Поста (МП). 

Устный опрос (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2): 

1. Понятие машины Поста 

2. Устройство машины Поста 

3. Правила оформления алгоритма для машины Поста 

Практическая работа №11,12,13 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, 

ПК 1.2). 

Задания. 

1. 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. 

2.Нахождение суммы любого количества массивов, которые отделены друг от друга одной 

ячейкой. Каретка находится над крайней левой меткой первого массива. 



3. 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. 

4. Дано несколько массивов меток. Удалить четные массивы. Каретка находится где-то над 

первым массивом. 

5. Дано некоторое число (в виде меток). Найти остаток от деления его на 3. Каретка 

располагается над первой пустой ячейкой, примыкающей к массиву меток справа. 

6. Удвоить данный массив справа от него, через ячейку, и затем стереть исходный. Каретка 

находится над крайней левой меткой. 

7. Дано несколько массивов. Определить их количество. Каретка находится над крайней левой 

меткой первого массива. 

8. Найти массив и встать на его начало. Каретка располагается в любом месте, но не над 

массивом. 

9. Дан массив из 2N-1 меток. Найти и удалить среднюю. Каретка над второй меткой, если 

считать справа 

 

Тема 6. Нормальные алгоритмы Маркова 

Устный опрос (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2): 

1. Понятие нормального алгоритма Маркова 

2. Правила оформления нормального алгоритма Маркова 

3. Применение НАМ 

Практическая работа № 14-15 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, 

ПК 1.2). 

Задания. 

1 A={f,h,p}. В слове P заменить все пары ph на f. 

2 A={f,h,p}. В слове P заменить на f только первую пару ph, если такая есть. 

3. A={a,b,c}. Приписать слово bac слева к слову P. 

4. A={a,b,c}. Заменить слово P на пустое слово, т.е. удалить из P все символы. 

5. A={a,b,c}. Заменить любое входное слово на слово a. 

6. Выписать НАМ, не меняющий входное слово (при любом алфавите A). 

7. 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. 

8. A={ | }. Считая слово P записью положительного числа в единичной системе счисления, 

уменьшить это число на 1. 

9.  A={ | }. Считая слово P записью числа в единичной системе счисления, увеличить это число 

на 2. 

10. A={0,1,2}. Считая слово P записью числа в троичной системе счисления, получить остаток от 

деления этого числа на 2, т.е. получить слово 1, если число нечётно, или слово 0, если число 

чётно. (Замечание: в чётном троичном числе должно быть чётное количество цифр 1.) 

11. 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. 

12.  A={a,b}. Если в слово P входит больше символов a, чем символов b, то в качестве ответа 

выдать слово из одного символа a, если в P равное количество a и b, то в качестве ответа выдать 

пустое слово, а иначе выдать ответ b. 

 

Тема 7. Алгоритмически неразрешимые проблемы. 

Устный опрос (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2): 

1. Понятие неразрешимости 

2. Сведение алгоритмически неразрешимой задачи к частично-разрешимой 

Практическая работа №16-17 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, 

ПК 1.2). 



Задания. 

1. («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? 

2. («Задача вымирания»). Задан конечный набор матриц одного порядка с целыми ко- 

эффициентами. Спрашивается, можно ли выразить нулевую матрицу как произведение матриц из 

указанного набора (матрицы в произведение могут входить в любом порядке). 

3. («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? 

4. Докажите, что задача достижимости для неориентированных графов, заданных правилами 

подстановки, алгоритмически неразрешима. 

 

Проверочная 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. 

 

Проверочная 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   Модель 2 
Машина Тьюринга ЛИНИЯ СРАВНЕНИЯ 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  Модель 2 
Машина Поста ЛИНИЯ СРАВНЕНИЯ 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  Модель 2 
Нормальные ЛИНИЯ СРАВНЕНИЯ Машина произвольного 

алгоритмы Маркова  доступа 
   

   

   

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

слева к P.. 

Проверочная работа №3. 

(ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, К-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК 1.2) 

 

 

1. Впишите правильный ответ. 
 
Раздел математики, в котором изучаются теоретические возможности эффективных процедур 

(алгоритмов) и их приложения – ___________. 

 

2. Выберите правильный ответ. 
 
Предложение «При точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за 

конечное число шагов, приведя к определенному результату», — фиксирует такое свойство 

алгоритма как: 
 

 массовость 



 
 понятность  
 результативность  
 дискретность  
 определенность. 

 

13. Выберите правильные ответы. 
 
Алгоритм обладает свойствами: 
 

 дискретность  
 достоверность  
 объективность  
 понятность  
 полезность. 

 

7. Выберите правильный ответ. 
 
Уточнение понятия алгоритма потребовалось в связи с необходимостью 
 

1. написания новых конкретных алгоритмов;  
2. составления блок-схем алгоритмов;  
3. доказательства утверждений о неразрешимости того или иного класса задач;  
4. получения оценки сложности некоторых алгоритмов;  
5. дальнейшего развития математической науки. 

5. Выберите правильный ответ. 
 
Машина Тьюринга использует 
 

 команды обнуления и переадресации;  
 обычную и заключительную формулы подстановки;  
 6 типов команд, связанных со стиранием и вписыванием метки в ячейки;  

4. команды формата qi a j qk al X , X Л , П , С  ; 
 

 команды организации циклов. 

6. Выберите правильный ответ. 
 
Нормальный алгоритм Маркова использует 
 

1. команды обнуления и переадресации;  
2. обычную и заключительную формулы подстановки;  
3. 6 типов команд, связанных со стиранием и вписыванием метки в ячейки;  
4. команды формата qi a j qk al X , X Л , П , С  ; 

 
5. команды организации циклов. 

7. Выберите правильный ответ. 
 
Машина Поста использует 
 

1. команды обнуления и переадресации;  
2. обычную и заключительную формулы подстановки;  
3. 6 типов команд, связанных со стиранием и вписыванием метки в ячейки;  
4. команды формата qi a j qk al X , X Л , П , С  ; 

 
5. команды организации циклов. 



 

8. Выберите неправильный ответ. 
 
Машина произвольного доступа использует 
 

1. команды обнуления;  
2. команды переадресации;  
3. команды организации циклов;  
4. команды условного перехода;  
5. команды прибавления единицы. 

 

9. Выберите правильный ответ. 
 
Направление поиска моделей алгоритмов, связанное с системой подстановок над некоторым 

алфавитом, привело к созданию модели 
 

1. Машина Поста.  
2. Рекурсивные функции.  
3. Нормальные алгоритмы Маркова.  
4. Машина Тьюринга.  
5. Примитивно-рекурсивные функции. 

10. Выберите неправильный ответ. 
 
К базисным частично-рекурсивным функциям относятся: 
 

1. нуль-функция;  
2. функция минимизации;  
3. функция следования;  
4. функция выбора аргумента. 

11. Выберите правильный ответ. 
 
Начальное состояние головки машины Поста: 
 

1. против самой левой метки на ленте;  
2. против пустой клетки левее самой левой метки на ленте;  
3. против пустой клетки правее самой правой метки на ленте;  
4. против самой правой метки на ленте. 

 

12. Выберите правильный ответ. 
 
Начальное состояние головки машины Тьюринга: 
 

1. против самой левой метки на ленте;  
2. против пустой клетки левее самой левой метки на ленте;  
3. против пустой клетки правее самой правой метки на ленте;  
4. против самой правой метки на ленте.  
5. функция минимизации;  
6. функция следования;  
7. функция выбора аргумента. 

 
 



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, 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 (ОК1. ОК-2, Ок-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, 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, ОК-5, 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, 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 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 ко- 

эффициентами. 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, 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-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). 
 
 

7. Регламент дисциплины  
Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. 

Зачет проводится в письменной форме по вопросам по всем темам курса. Обучающемуся даётся 

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность 

применять нужные знания, навыки и умения при решении задач. 

 

Компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-1 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать Не умеет  Демонстрирует Умеет Демонстрирует 



алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

высокий уровень 

умений 

ОК-2 

 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов  

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

ОК- 3 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

ОК- 4 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

ОК- 5 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать Не умеет  Демонстрирует Умеет Демонстрирует 



алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

высокий уровень 

умений 

ОК- 6 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов. 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

ОК- 7 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Не владеет 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

ОК-8 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

ОК-9 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 



Уметь разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Не владеет 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

ПК 1.1 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

ПК- 1.2 

Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач, 

определять 

сложность работы 

алгоритмов 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

 
 

8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 
оценочных средств 
  
Шифр 
компетенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

Этапы 
формирования 
компетенции 

ОК-1  
Понимать  
сущность  и  
социальную  
значимость  своей  
будущей  

Уметь разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач, 
определять 
сложность работы 

Устный опрос 
по темам 1-3 

1 этап 

Практические 
работы по 
темам 1-3 

2 этап 



профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес 

алгоритмов. 
 
Знать основные 
модели алгоритмов; 
методы построения 
алгоритмов 

Вопросы к 
диф.зачету № 
2,  5, 7, 9 

3 этап 

ОК-2 

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 методы 
построения 
алгоритмов, методы 
вычисления 
сложности работы 
алгоритмов 

Устный опрос 
по темам 2, 5 

1 этап 

Практические 
работы по 
темам 2, 5 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
21, 15, 12, 19 

3 этап 

ОК-3 

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

Уметь разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач, 
определять 
сложность работы 
алгоритмов. 
Знать методы 
построения 
алгоритмов, методы 
вычисления 
сложности работы 
алгоритмов 

Устный опрос 
по теме 4 

1 этап 

Практические 
работы № 8,59 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
10, 14, 11 

3 этап 

ОК-4 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 методы 
построения 
алгоритмов, методы 
вычисления 
сложности работы 
алгоритмов 

Устный опрос 
по теме 5 

1 этап 

Практические 
работы №16, 
17 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
13, 20-24 

3 этап 

ОК-5 

Использовать 
информационно-
коммутационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач, 
определять 
сложность работы 
алгоритмов. 
Знать методы 
построения 
алгоритмов, методы 
вычисления 
сложности работы 
алгоритмов 

Устный опрос 
по теме 6 

1 этап 

Практические 
работы №14, 
15 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
8-11 

3 этап 



ОК-6 

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

Уметь разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач, 
определять 
сложность работы 
алгоритмов. 
Знать методы 

построения 

алгоритмов, методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

Устный опрос 
по теме 5 

1 этап 

Практические 
работы №12, 
13 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
4-10, 22, 24 

3 этап 

ОК-7 
Самостоятельно   

определять   задачи   

профессионального   

и   личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач, 
определять 
сложность работы 
алгоритмов. 
Знать методы 
построения 
алгоритмов, методы 
вычисления 
сложности работы 
алгоритмов 

Устный опрос 
по теме 4 

1 этап 

Практические 
работы №10-11 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
1, 3,11, 16 

3 этап 

ОК-8 

Брать  на  себя  
ответственность  за  
работу членов  
команды  
(подчиненных 
результат 
выполнения 
заданий), 

Уметь разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач, 
определять 
сложность работы 
алгоритмов. 
Знать методы 
построения 
алгоритмов, методы 
вычисления 
сложности работы 
алгоритмов 

Устный опрос 
по теме 1 

1 этап 

Практические 
работы №1-4 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
2, 4, 7. 
10,18,19, 21 

3 этап 

ОК-9 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач, 
определять 
сложность работы 
алгоритмов. 
Знать методы 
построения 
алгоритмов, методы 
вычисления 
сложности работы 
алгоритмов 

Устный опрос 
по теме 1 

1 этап 

Практические 
работы №1-4 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
2, 4, 7. 
10,18,19, 21 

3 этап 

ПК- 1.1 

Выполнять 
разработку 
спецификаций 
отдельных 
компонент 

Уметь разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач, 
определять 
сложность работы 
алгоритмов. 
Знать методы 

Устный опрос 
по теме 3 

1 этап 

Практические 
работы №7 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
12-17 

3 этап 



построения 
алгоритмов, методы 
вычисления 
сложности работы 
алгоритмов 

ПК- 1.2 

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

Уметь разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач, 
определять 
сложность работы 
алгоритмов. 
Знать методы 
построения 
алгоритмов, методы 
вычисления 
сложности работы 
алгоритмов 

Устный опрос 
по теме 5 

1 этап 

Практические 
работы №9-10 

2 этап 

Вопросы к 
диф.зачету № 
22-24 

3 этап 

 
 

 

 

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  
 

Изучение дисциплины включает следующие виды работ: лекции, практические занятия, 
лабораторный практикум, самостоятельная работа, текущий контроль, итоговый контроль.  

Организация занятий. Лекционные занятия проводятся в поточной аудитории с 
применением мультимедийного проектора в виде учебной презентации. Учебные материалы 
предъявляются обучающимся для ознакомления и изучения, основные моменты лекционных 
занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для самостоятельного изучения с 
обязательным составлением конспекта (контролируется).  

Одной из форм проведения практических занятий являются групповые занятия. 
Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с применением виртуальной 
лаборатории.  

Самостоятельная работа включает: доработку конспектов лекций (контролируется); 
самостоятельное изучение вопросов по темам, обозначенных в рабочей программе 
дисциплины; подготовку к групповым, практическим и лабораторным занятиям по 
конспектам, учебной литературе и с помощью электронных ресурсов; самостоятельное 
решение типовых задач по каждой теме; подготовку к проверочной работе.  

При изучении дисциплины «Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем» интерактивные формы проведения занятий используются в рамках 
практикума, где предусмотрена работа в группах с применением исследовательского и 
поискового методов исследования, а также, при проведении групповых и практических 
занятий, в основе которых лежит обучение при активном участии преподавателя. 
Интерактивная форма проведения занятий предполагает следующие виды взаимодействий: 
«обучающийся-обучающийся», «обучающийся- преподаватель».  

При проведении практических занятий предполагается использование виртуального 

практического практикума. Виртуальная практическая работа представляет собой один из 
прогрессивно развивающихся видов проведения лабораторных занятий, суть которого 

заключается в замене реального практического исследования на математическое моделирование 
изучаемых физических процессов, но с элементами виртуального взаимодействия учащегося с 



лабораторным оборудованием. С помощью программной инструментальной среды можно 
создать адекватную иллюзию работы с реальными объектами. Удобное управление программой 

облегчает понимание исследуемых процессов. Виртуальные практические работы легко 

интегрируются в самостоятельную работу студентов и дают возможность проведения 
практических работ по мере прохождения материала на лекционных и семинарских аудиторных 

занятиях. Выполнение виртуального практического практикума в рамках самостоятельной 
работы способствует развитию у студентов навыков работы с компьютером, необходимых им в 

профессиональной деятельности.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература:  
1. Агарева, О. Ю. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / О. Ю. Агарева, Ю. В. Селиванов. – М.: МАТИ, 2015. – 80 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/893/76893.  

2. Зыков, А. Г., Математическая логика [Электронный ресурс] : Учебное пособие по 

дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов» / А. Г. Зыков, В. И. Поляков, В. И. 

Скорубский. – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 131 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/033/80033.  
3. Нахман, А. Д. Математическая логика и теория алгоритмов: методические указания 

и контрольные задания [Электронный ресурс] / А. Д. Нахман. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. – 16 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/516/76516.  
4. Поляков, В. И., Скорубский В.И. Основы теории алгоритмов [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов» / В. И. 

Поляков, В. И. Скорубский – СПб.: НИУ ИТМО, 2014. – 51 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/646/78646.  

5. Математическая логика и теория алгоритмов. Учебник [Электронный ресурс] 
/ Новосибирск: НГТУ, 2014. – 254 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676.  

6. Балюкевич, Э. Л. Математическая логика и теория алгоритмов. Учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / Э. Л. Балюкевич, Л. Ф. Ковалева. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2012. – 189 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93166.  
7. Крупский, В.Н. Теория алгоритмов: учебное пособие / В.Н. Крупский, В.Е. Плиско. 

– М.: Академия, 2013. – 208 с. 8. Могилев, А. В. Информатика: учебное пособие для студентов 

высших учеб. заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / А.В. Могилев, Е.К. 

Хеннер, Н.И. Пак. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 336 с.  
9. Макарова, Н. В. Информатика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и 

"Экономика и управление" / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 

576 с.: ил. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения)  
Дополнительная литература:  
1. Глухов, М. М. Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и 

теории алгоритмов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. 

Шапошников [и др.]. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2015. – 112 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=112.  
2. Глухов М. М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Глухов М. М., Шишков А. Б. – Электрон. дан. – СПб. :  
Лань, 2014. – 406 с. – URL:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4041.  

3. Тюрин, С. Ф. Дискретная математика: практическая дискретная математика и 
математическая логика: учебное пособие для студентов вузов / С. Ф. Тюрин, Ю. А. Аляев. – М.: 
Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2014. - 382 с.  

http://window.edu.ru/resource/033/80033
http://window.edu.ru/resource/516/76516
http://window.edu.ru/resource/646/78646
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93166
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=112
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4041


4. Гринченков, Д. В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов: 
учебное пособие для студентов вузов / Д. В. Гринченков, С. И. Потоцкий. – М. : КНОРУС, 2013. – 
206 с. 



11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Управление проектами» предполагает использование следующего 
материально-технического обеспечения:  

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

УЛК-2, ауд. Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium  
308, 412, E2180 2000 MHz 
401, 319  

  

 

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. 
 

 

12. 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 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

 

Автор: Харисова А.Р.____________________ 

«____»_______________20____г. 
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