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                               1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями и задачами дисциплины «Теория алгоритмов» являются изучение общих 

свойств и закономерностей алгоритмов и разнообразные формальные модели их 

представления.  

Обобщая результаты различных разделов теории алгоритмов можно выделить 

следующие цели и соотнесенные с ними задачи, решаемые в теории алгоритмов:  

- формализация понятия «алгоритм» и исследование формальных алгоритмических 

систем; 

- формальное доказательство алгоритмической неразрешимости ряда задач; 

- классификация задач, определение и исследование сложных классов; 

- асимптотический анализ сложности алгоритмов; 

- исследование и анализ рекурсивных алгоритмов; 

- получение явных функций трудоемкости в целях сравнительного анализа 

алгоритмов; 

- разработка критериев сравнительной оценки качества алгоритмов. 

 

              2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Теория алгоритмов» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1:  «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина  относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины студент использует знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теоретические основы 

информатики», «Программирование», «Архитектура ЭВМ». 

Освоение дисциплины «Функциональное программирование» является базой для 

изучения дисциплины «Функциональное и логическое программирование», 

«Компьютерное моделирование». 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 - - 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 64,5 64,5   

Лекции (Лек) 16 16   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
48 48   

Лабораторные занятия (Лаб) - -   
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5   

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

26 26   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108   

   

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
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Семестр 5 

Тема 1. Алгоритмы в математике 2 6    3  11 

Тема 2. Числовые функции. Частично 

рекурсивные функции и предикаты 
2 6   
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Тема 3. Исходные функции 2 6    3  11 

Тема 4. Логические операции 2 6    3  11 

Тема 5. Машины Тьюринга 2 6    3  11 

Тема 6. Рекурсивные множества 2 6    3  11 

Тема 7. Универсальная функция 2 4    4  10 

Тема 8. Рекурсивные множества. 2 8    4  14 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за 5 семестр: 16 48   0,5 26 17,5 108 

 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплин 
Содержание разделов и тем дисциплин 

Алгоритмы в 

математике 

Введение. Алгоритмы в математике. История появления 

алгоритма. Интуитивные определения алгоритма, 
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алгоритмической проблемы и их сложности. Определение 

алгоритма. Свойства алгоритма. Основные черты алгоритмов. 

Необходимость уточнения понятия алгоритма. Основные 

требования к алгоритмам. Основные понятия теории 

алгоритмов. Сортировка вставками. Сортировка слиянием. 

Числовые функции. 

Частично рекурсивные 

функции и предикаты 

Числовые функции и алгоритмы их вычисления. Понятие 

вычислимой функции. Примеры алгоритмов числовых 

алгоритмов. Понятие вычислимой функции, разрешимого 

множества. Разрешимые и перечислимые множества. График 

вычислимой функции. Множества. Отношения. Функции. 

Графы. Деревья. Класс частично рекурсивных функций. 

Формальная теория вычислимости: частично-рекурсивные 

функции, регистровые машины. Оператор минимизации. 

Частичная функция. Функция Аккермана. 

Исходные функции Исходные функции. Рекурсивные предикаты. Цель и ее 

характеристики. Исходные функции. Функция тождества. 

Функция константа. Функция следования. Применение 

исходных функций и операции при разработке алгоритмов в 

математике. Операторы подстановки, примитивной рекурсии, 

минимизации. Элементарные операции. Операция 

суперпозиции. Операция рекурсии. Операция минимизации 

(поиск наименьшего корня). Операция итерации. 

Логические операции Логические операции. Ограниченные кванторы. Логические 

операции. Примеры логических алгоритмов. Ограниченные 

кванторы. CRCW-алгоритм. EREW-алгоритм. 

Детерминированный алгоритм. Подстановка функций в 

предикат. Кусочное задание функции. Подстановка функций в 

предикат. 

Машины Тьюринга Машины Тьюринга. Модель одноленточной машины Тьюринга. 

Машины Тьюринга с двумя выходами. Многоленточная 

машина Тьюринга. Универсальная машина Тьюринга. Понятие 

машины Тьюринга. Композиция, итерация и разветвление 

машин Тьюринга. Функции, вычислимые на машинах 

Тьюринга. Методологическое значение моделей машин 

Тьюринга. Операции с машинами. Тезис Черча-Тьюринга. 

Операции с машинами. Нормальные алгоритмы Маркова. 

Композиция, итерация и разветвление нормальных алгоритмов. 

Тезис Черча. Эквивалентность тезиса Черча и принципа 

нормализации Маркова. Теорема о рекурсии. 

Рекурсивные множества Рекурсивные и рекурсивно-перечислимые множества. 

Неразрешимость исчисления предикатов. Теорема Гѐделя о 

неполноте. Теорема Брента и эффективность по затратам. 

Рекурсивно-перечислимые предикаты, их свойства. 

Рекурсивно-перечислимые множества. Разрешимые и 

неразрешимые теории. Схемы из функциональных элементов. 

Схемы для сложения. Схемы для умножения. Тактированные 

схемы. Эффективная параллельная обработка префиксов. 

Универсальная функция Нумерация. Универсальная функция. Теорема Клини. Понятие 

программы. Эффективная нумерация программ. Теорема о 

параметризации. Существование универсальной функции. 

Нумерация машин Тьюринга. 

Подходы к оценке Неразрешимые алгоритмические проблемы. Подходы к оценке 
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сложности алгоритмов сложности алгоритмов. Асимптотика. Алгоритмы и их 

сложность. Сложность задач. Основные меры сложности 

вычисления. NP-полные и NP-трудные задачи. Понятие 

алгоритмически неразрешимых проблем. Примеры 

невычислимых функций. Проблема останова. Примеры 

неразрешимых и не перечислимых множеств. Алгоритмическая 

сводимость. Алгоритмическая сводимость проблем. Примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем в математике. 

Эффективные операции над вычислимыми функциями. Теорема 

о неподвижной точке. Класс задач, детерминировано решаемых 

с полиномиальной сложностью. 

 

4.4 Практические занятия 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тематика лабораторных  

занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1.  

Тема 1. Алгоритмы в математике 

Свойства алгоритма. 

Необходимость уточнения 

понятия алгоритма. Основные 

требования к алгоритмам. 

6 

2. 
Тема 2. Числовые функции. Частично 

рекурсивные функции и предикаты 

Числовые функции и алгоритмы 

их вычисления. Оператор 

минимизации и частично 

рекурсивные функции. 

6 

3. 
Тема 3. Исходные функции 

Эффективно вычислимые и 

примитивно рекурсивные 

функции. 

6 

4. 
Тема 4. Логические операции 

1. Подстановка функций в 

предикат. 

2. Кусочное задание функции. 

6 

5. Тема 5. Машины Тьюринга Операции с машинами. 6 

6. 
Тема 6. Рекурсивные множества 

Рекурсивные и рекурсивно-

перечислимые множества. 
6 

7. 

Тема 7. Универсальная функция 

1. Алгоритмически неразрешимые 

проблемы. 

2. Анализ сложности 

генерирования перестановок. 

4 

8. Тема 8. Рекурсивные множества. NP-полные и NP-трудные задачи. 8 

  Всего: 48 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено). 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели  

достижения результата 
ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 
образовательной деятельности. 
уметь: 
П3 - оценивать программное 
обеспечение и перспективы его 
использования с учетом решаемых 
профессиональных задач. 
владеть: 
В2 – способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений. 

- разрабатывает новые  курсы в 
современном образовательном 
учреждении; 
- производит критическую 
оценку существующим 
программам  образовательного 
учреждения; 
- дает оценку содержанию и 
структуре целостного 
педагогического процесса 
образовательного  
учреждения;   
- организовывает 
систематическую работу по 
самообразованию, 
пополнению своих 
психолого-педагогических 
знаний, совершенствованию 
профессионально значимых 
умений и навыков. 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

 

В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 

- знает содержание, виды 

основных образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- понимает сущность 

методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

организациях;  

- владеет комплексным 

подходом при использовании в 

учебно- воспитательном 

процессе современных 

образовательных ресурсов 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие для 

студ. высш. учеб.заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 448с. 

 

2. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов: учебное пособие для студентов вузов. - М.: Академия, 2006. – 304с. 

 

7.2 Дополнительная литература. 

 

1. Шмырин А.М., Седых И.А. Лекции по дискретной математике и математической 

логике. Учебное пособие Липецк, ЛГТН, 2014 (Национальный цифровой ресурс Руконт 

https://rucont.ru/efd/336144). 

2. Петрова Л.П. Математическая логика. Логика предикатов Воронеж , 2015 

(Национальный цифровой ресурс Руконт https://rucont.ru/efd/437015). 

3. Белова Л.Ю., Белов Ю.А. Элементы теории множеств и математической логики 

Ярославль, ЯРГУ, 2012 (Национальный цифровой ресурс Руконт 

https://rucont.ru/efd/238155). 

 

7.3 Периодические издания 

1. «Математическое моделирование» (выпуски до 2016 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Информатика и образование». Научно-методический журнал по методике 

обучения информатике и информатизации образования. 

3. «Квант».  Научно-популярный физико-математический журнал для школьников 

и студентов http://kvant.mccme.ru/ 

4. Математика в школе. Научно-методический журнал по методике обучения 

математике. 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Электронные издание физико-математической литературы djvu - 

http://review3d.ru/n-s-piskunov-differencialnoe-i-integralnoe-ischisleniya 

2. Учебники по высшей математике - 

http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm 

3. Высшая математика – студентам в помощь 

http://vmate.ru/load/uchebniki/uchebnye_materialy/3 

4. Официальный сайт издательства НАУКА - http://www.naukaran.ru/ 

5. Официальный сайт издательства ВЫСШАЯ ШКОЛА  - 

http://www.vshkola.ru/ 

6. Официальный сайт издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ - http://www.prosv.ru/ 

7. Официальный сайт издательства МГУ  - http://www.universitybooks.ru/ 

 

 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

https://rucont.ru/efd/336144
https://rucont.ru/efd/437015
https://rucont.ru/efd/238155
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://kvant.mccme.ru/
http://review3d.ru/n-s-piskunov-differencialnoe-i-integralnoe-ischisleniya
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm
http://vmate.ru/load/uchebniki/uchebnye_materialy/3
http://www.naukaran.ru/
http://www.vshkola.ru/
http://www.prosv.ru/
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2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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