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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-4 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  
- сущность  и специфику устной и письменной 

речи при изучении математических дисциплин. 
Уметь:  

- использовать различные формы и виды устной и 

письменной речи в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- способностью логически верно выстраивать 

письменную и устную речь 

ОК-6 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 Знать:  

--о способах восприятия  и обработки информации 

математического плана, 

Уметь:  
- ставить цель и выбирать пути достижения и 

получения информации; 

Владеть:  
-культурой мышления  и анализа в области 

математической обработки информационных данных, 

ПК-4 - способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

предметов 

Знать:  
 -методические принципы работы в условиях 

образовательной среды, 
Уметь: 

- определять возможности образовательной 

среды  для обеспечения и реализации различных 

образовательных программ; 
Владеть:  
-умениями оснащать образовательную среду 

игровым, познавательным, исследовательским 

материалами 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативному циклу дисциплин «Педагогическое 

образование».  

Изучение дисциплины «Теория алгоритмов» базируется на следующих дисциплинах: 

алгебра, математический анализ, дискретная математика, математическая логика. Основные 

положения курса «Теория алгоритмов» должны быть использованы пpи изучении 

профессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе в 

7 семестре для заочной формы обучения. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид учебной работы Всего часов для очной 

формы обучения 

Всего часов для 

заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
36 2 

Аудиторные занятия (всего) 36 6 
В том числе:   
Лекции 12 2 
Практические занятия 24 4 
В том числе в активной и 

интерактивной формах 

14 
2 

Самостоятельная работа 36 62 
Зачет  Зачет 4 часа 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1.1.  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п Раздел 

 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

в
 

ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

  Всего Л Лаб   

1 Классификация 

алгоритмов. Машины 

Тьюринга. 

36 6 12 18 Проверка 

семестрового 

задания  

2 Вычислимые функции. 36 6 12 18 проверка 

семестрового 

задания  

Итого 72 12 24 36 зачет 
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4.1.2.  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п Раздел 

 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

в
 

ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

  Всего лекц прак   

1 Классификация 

алгоритмов. Машины 

Тьюринга. 

34 1 2 31 Проверка 

семестрового 

задания  

2 Вычислимые функции. 34 1 2 31 проверка 

семестрового 

задания  

3 Зачет 4    зачет 

Итого 72 2 4 62 Зачет 4 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

 
1  Классификация 

алгоритмов. Машины 

Тьюринга. 

Понятие алгоритма. Оценка сложности алгоритма. 

Классификация по сложности. Алгоритмы кодирования и 

сжатия данных. Машины Тьюринга. Диаграммы Тьюринга 

2  Вычислимые 

функции. 

Функции, вычислимые на машинах Тьюринга. 

Рекурсивные функции.  

Содержание практических занятий 

1  Классификация 

алгоритмов. Машины 

Тьюринга. 

Понятие алгоритма. Оценка сложности алгоритма. 

Классификация по сложности. Алгоритмы кодирования и 

сжатия данных. Машины Тьюринга. Диаграммы Тьюринга 

2  Вычислимые 

функции. 

Функции, вычислимые на машинах Тьюринга. 

Рекурсивные функции.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Колмогоров А. Н.  Математическая логика. Введение в математическую логику [Текст] : 

учебное пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е изд., обновл. - Москва : 

URSS, 2013. - 234 с. 

2. Колмогоров А. Н.  Математическая логика. Дополнительные главы [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е изд., обновл. - Москва : URSS, 

2013. - 237 с. 

3. Игошин, В. И. Математическая логика : учеб. пособие/ В. И. Игошин. -М.: ИНФРА-М, 

2012.-398 c.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Классификация алгоритмов. 

Машины Тьюринга. 
ОК-4, 6, ПК-4 

индивидуальное 

задание, зачет 

2.  Вычислимые функции. 
ОК-4, 6, ПК-4 

индивидуальное 

задание, зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
Индивидуальное задание по курсу 

 

1. Реализовать на машине Тьюринга алгоритмы для вычисления следующих функций  

в машинных кодах: а) f (x) = x + 3, б) f (x, y) = x + y .  

2. Доказать, что следующие функции являются частично рекурсивными:  

а) f (x) = x + 3, б) f (x, y) = xy.  

 

а) Вопросы к зачету  

1. Способы описания алгоритмов. Примеры алгоритмов. Алгоритм Евклида.  

2. Неформальное понятие алгоритма.  

3. Характеристики алгоритмов. Задачи построения “хороших” алгоритмов. Алгоритмы 

вычисления значений полиномов. Схема Горнера.  

4. Алгоритмы поиска максимального и минимального элементов в массиве. Сортировка 

массивов. Анализ и сравнение алгоритмов.  

5. Машины Тьюринга. Устройство машины Тьюринга. Работа машины Тьюринга. Команды 

машины Тьюринга. Программа машины Тьюринга. Конфигурации. Пример машины 

Тьюринга.  

6. Вычислимые по Тьюрингу функции. Примеры: f (x) = x +1 в кодах и десятичной системе 

исчисления. Основная гипотеза теории алгоритмов.  

7. Рекурсивные функции. Простейшие функции. Суперпозиция функций. Схема 

примитивной рекурсии. Примеры частично рекурсивных функций: f (x) = x + 2, f (x, y) = x + 

y .  

8. Операция минимизации. Частично рекурсивные функции. Примеры частично 

рекурсивных функций: f (x) = x -1, f (x, y) = xy , f (x, y) = max(x - y,0) , f (x, y) = x - y . 

Соотношение классов интуитивно вычислимых и частично рекурсивных функций.  
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б) описание шкалы оценивания 

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 

0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено». 

 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

80 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

Посещение занятия (2 часа – 1 балл) – максимально 36 баллов, 

Индивидуальное задание по курсу – максимально 44 балла. 

Студент выполняет задания самостоятельно в тетради дома, и сдает преподавателю на 

проверку. По необходимости преподаватель может задать вопросы студенту по 

выполненным заданиям. Баллы начисляются по каждой задаче отдельно. Если 

студент не отвечает на вопросы преподавателя по какой-нибудь задаче, то баллы по 

этой задаче не начисляются. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачет) 

5.1.  Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Зачетное задание состоит из двух практических заданий (1 задание – 10 баллов). 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно - рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно - рейтинговой системе оценки 

достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды деятельности. 

Каждый вид деятельности оценивается определенным образом: 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий 

балл 

R1
тек

 Лекция  1 18 18 

R2
тек

 

Практическое 

занятие 

(семинар/лаборато

рная работа) 

 2 18 36 

R3
тек

 

Другой вид 

деятельности 

(индивидуальные 

задания) 

 13 2 26 

 Сумма    80  
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R
атт

 

Максимальный 

аттестационный 

балл 

Зачет 20 1 20 

     Ri
текущий

= 100 

     Ri
итоговый

=100 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100: 80 

баллов за работу в семестре; 20 баллов за ответ на зачете.  

Отметка на зачете выставляется на основании параметров, указанных выше и 

определяется так: 

 «зачтено» – 51 – 100 баллов; 

«не зачтено» - ниже 51 баллов. 

 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

Первый меньше 50 баллов 

« не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об усвоении 

им элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Недостаточная текущая работа в семестре по освоению знаний, 

умений и навыков по дисциплине.  

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, что 

студент обладают необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями по дисциплине. Студент способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

может быть основой успешного формирования умений и 

навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, 

основные понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по 

инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, умений 

и навыков по дисциплине. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студент 

способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в нестандартных ситуациях, 

объясняет факты, правила, принципы, способен математически 

строго доказать необходимые утверждения и факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«зачтено» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, способен 

использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

ситуациях: ориентируется в потоке математической 

информации, определяет источники необходимой информации, 
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составляет схемы задачи, оценивает логику решения задачи, 

способен математически строго доказать необходимые 

утверждения и факты. 

 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать обладание: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4), способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-6), способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4).  

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 

заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

а) Основная литература  
1. Колмогоров А. Н.  Математическая логика. Введение в математическую логику [Текст] : 

учебное пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е изд., обновл. - Москва : 

URSS, 2013. - 234 с. 

2. Колмогоров А. Н.  Математическая логика. Дополнительные главы [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е изд., обновл. - Москва : URSS, 

2013. - 237 с. 

3. Игошин, В. И. Математическая логика : учеб. пособие/ В. И. Игошин. -М.: ИНФРА-М, 

2012.-398 c.  

 

б) Дополнительная литература  

1. Кутюра Л. Алгебра логики. Пер. с фр. Изд.2 , 2012. URSS.  

2. Фреге Г. Логика и логическая семантика. Пер. с нем. Изд.2, испр., 2012. URSS.  

3. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г.Математическая логика: Дополнительные главы. Изд.4, 

испр.2013. URSS.  

4. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г.Математическая логика: Введение в математическую 

логику. Изд.4, испр., 2013. URSS  

5. Босс В. Лекции по математике: Алгоритмы, логика, вычислимость. От Диофанта до 

Тьюринга и Гёделя. Т.06. Изд.3, испр. и доп. URSS,2013.  

6. Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 

Языки и исчисления, МЦНМО,2012 . 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 

вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
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содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На 

платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-

технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе.  

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный 

доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, научные 

сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и 

физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из www 

архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 

курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, 
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и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно 

после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную 

задачу самостоятельно.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Теория алгоритмов», текст 

лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-

методические пособия при выполнении лабораторных работ и подготовке докладов.     

9.4. Рекомендации по работе с литературой. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по математической 

логике и теории алгоритмов. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако 

легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 

следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 

понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл 

«своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее 

формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 

рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 

доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 

теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. 

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. 

Кроме «заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания 

изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 

параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе 

и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые 

условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С 

этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, 

попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить 

доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала 

всегда нужно рисовать схемы или графики. В конце подготовки к экзамену полезно 

самостоятельно написать программу экзамена.   

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 

формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 

нескольку типовых задач из каждой темы. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. 

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 

теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно 

сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по 

образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 

задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория. 

2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Теория алгоритмов» предполагает использование следующих 

образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 

развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 

будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать 

теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить 

научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров 

по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста 

и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 

условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление их 

профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 

восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, 

позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 

активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 

сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 

математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и построения 

математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной большой 

доской и мелом (фломастером). Практические занятия проводятся в компьютерных 

классах учебного корпуса № 2 с установленным необходимым программным 

обеспечением и с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-
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образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом периодических 

изданий для осуществления методического и научно - исследовательского процесса. 

Имеются основные отечественные академические и отраслевые научные и методические 

журналы, кабинет математики, оснащенный учебно-методической литературой и средствами 

обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства «Лань» и 

«Университетская библиотека online», электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 

бакалавриата. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 

Кемеровском государственном университете. В библиотеке проводятся индивидуальные 

консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных 
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психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учётом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радио класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачёта, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов 

при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 
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особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

12.2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Теория алгоритмов» являются: формирование знаний и 

умений по теории алгоритмов для дальнейшего использования в других областях 

математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания; формирование 

математической культуры; фундаментальная подготовка по основам профессиональных 

знаний; выделение главных смысловых аспектов в доказательствах; исследовательские 

навыки и способность применять знания на практике. 
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математики КемГУ 


