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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория алгоритмов

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входит дисциплина «Теория алгоритмов».   Целью освоения модуля является 
укрепление основ логического мышления, а также получение устойчивых навыков применения 
методов математического моделирования и теории алгоритмов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теория алгоритмов  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Информационно-техническая культура

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Интеллектуальная системотехника
2. Формальная онтология

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Теория 
алгоритмов

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
информатике, 

З-4 - Объяснять принципы применения 
методов математического анализа, логики и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в 
информатике, лингвистике и гуманитарных 
науках

У-3 - Различать особенности методов 
теоретического и экспериментального 
исследования в информатике, лингвистике и 
гуманитарных науках
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лингвистике и 
гуманитарных науках

П-2 - Иметь практический опыт применения 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в информатике, лингвистике 
и гуманитарных науках

Д-1 - Осуществлять творческую разработку 
новых методологических подходов в 
конкретных областях интеллектуальных 
систем и когнитивных исследований

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория алгоритмов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Окуловский Юрий 
Сергеевич

кандидат наук, 
без ученого 

звания

Доцент Департамент 
математики, 
механики и 

компьютерных 
наук

2 Попов Владимир 
Юрьевич

доктор физико-
математических 

наук, доцент

Профессор алгебры и 
фундаментальной 

информатики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Окуловский Юрий Сергеевич, Доцент, Департамент математики, механики и 
компьютерных наук

 Попов Владимир Юрьевич, Профессор, алгебры и фундаментальной информатики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение в теорию 
алгоритмов

Формирование теории алгоритмов: от проблем к решениям. 
Основные требования к алгоритмам.

Р2 Определение алгоритма Примеры алгоритмов. Подходы к уточнению понятия 
алгоритм.

Р3 Машины Тьюринга Основные определения. Некоторые операции над Машинами 
Тьюринга. Проблема остановки.

Р4 Рекурсивные функции
Определение рекурсивной функции. Примитивно рекурсивные 
функции. Функции Аккермана. Общерекурсивные и 
частнорекурсивные функции.

Р5 Тезис Черча Связь рекурсивных функций с машинами Тьюринга.

Р6 Вычислимость и 
разрешимость

Нумерация алгоритмов. Разрешимые и перечислимые 
множества.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория алгоритмов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Балюкевич, Э. Л.; Математическая логика и теория алгоритмов: учебно-практическое пособие : 
учебное пособие.; Евразийский открытый институт, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93166 (Электронное издание)

2. Судоплатов, С. В.; Математическая логика и теория алгоритмов : учебник.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676 (Электронное издание)

3. , Макоха, А. Н., Шапошников, А. В., Бережной, В. В.; Математическая логика и теория алгоритмов : 
учебное пособие.; Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), Ставрополь; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467015 (Электронное издание)

4. , Брыкалова, А. А.; Теория алгоритмов: лабораторный практикум : практикум.; Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), Ставрополь; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467401 (Электронное издание)

5. , Брыкалова, А. А.; Теория алгоритмов : учебное пособие.; Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), Ставрополь; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467402 
(Электронное издание)

6. Перемитина, Т. О.; Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие.; ТУСУР, Томск; 
2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480886 (Электронное издание)

7. Зюзьков, В. М.; Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие.; Эль Контент, Томск; 
2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480935 (Электронное издание)

8. , Кацман, С. И., Попов, В. Ю.; Математическая логика и теория алгоритмов : метод. указания к 
решению задач и индивидуал. задания для студентов фак. дистанц. образования направления 230000 
Информатика и вычисл. техника.; [УГТУ-УПИ], Екатеринбург; 2005; 

деятельности деятельности

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

У-3 - Различать 
особенности 
методов 
теоретического и 
экспериментально
го исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках



http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/1843 (Электронное издание)

9. Маньшин, , М. Е.; Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие.; Волгоградский 
институт бизнеса, Волгоград; 2009; http://www.iprbookshop.ru/11334.html (Электронное издание)

10. Алябьева, , В. Г.; Теория алгоритмов : учебное пособие для специальности 050201.65 – «математика 
с дополнительной специальностью «информатика», направление подготовки 050100 – «педагогическое 
образование».; Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/32100.html (Электронное издание)

11. Безусова, , Т. А.; Теория алгоритмов. Основные подходы к формализации алгоритма : учебное 
пособие.; Соликамский государственный педагогический институт, Соликамск; 2011; 
http://www.iprbookshop.ru/47905.html (Электронное издание)

12. , Седых, , И. А.; Математическая логика и теория алгоритмов : методические указания к 
самостоятельной работе.; Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, Липецк; 
2014; http://www.iprbookshop.ru/55106.html (Электронное издание)

13. , Опабекова, , А. М., Умбетбаев, , К. У., Беделов, , К. А.; Теория алгоритмов : учебно-методический 
комплекс.; Нур-Принт, Алматы; 2012; http://www.iprbookshop.ru/67154.html (Электронное издание)

14. Макоха, , А. Н.; Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие.; Северо-Кавказский 
федеральный университет, Ставрополь; 2017; http://www.iprbookshop.ru/69397.html (Электронное 
издание)

15. Брыкалова, , А. А.; Теория алгоритмов : лабораторный практикум.; Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставрополь; 2016; http://www.iprbookshop.ru/69439.html (Электронное издание)

16. Перемитина, , Т. О.; Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие.; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/72121.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Зюзьков, В. М., Шелупанов, А. А.; Математическая логика и теория алгоритмов : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Комплексное обеспечение информ. безопасности 
автоматизир. систем", "Орг. и технология защиты информации".; Горячая линия-Телеком, Москва; 2007 
(13 экз.)

2. Игошин, В. И.; Математическая логика и теория алгоритмов : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 050201 "Математика".; Академия, Москва; 2008 (10 экз.)

3. Битюцкий, В. П., Григорьева, С. В., Закурдаев, Н. В.; Теория алгоритмов : учебно-методическое 
пособие.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2007 (8 экз.)

4. Судоплатов, С. В., Овчинникова, Е. В.; Математическая логика и теория алгоритмов : учеб. для 
студентов, обучающихся по направлениям 654600 Информатика и вычисл. техника, 654700 Информ. 
системы, 540200 Физ.-мат. образование.; Новосибирск, Москва; 2008 (5 экз.)

5. Гринченков, Д. В., Потоцкий, С. И.; Математическая логика и теория алгоритмов для программистов 
: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Программное обеспечение 
вычисл. техники и автоматизир. систем" направления подгот. "Информатика и вычисл. техника".; 
КНОРУС, Москва; 2010 (1 экз.)

6. Судоплатов, С. В., Овчинникова, Е. В.; Математическая логика и теория алгоритмов : учебник для 
студентов, обучающихся по направлениям 654600 Информатика и вычисл. техника, 654700 Информ. 
системы, 540200 Физ.-мат. образование.; Издательство НГТУ, Москва ; Новосибирск; 2004 (16 экз.)

7. , Ершов, Ю. Л., Гончаров, С. С.; Математическая логика и теория алгоритмов; Изд-во Ин-та 
математики, Новосибирск; 1993 (1 экз.)



8. Крупский, В. Н.; Теория алгоритмов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям "Информатика и вычисл. техника", "Информ. системы и технологии".; Академия, 
Москва; 2009 (1 экз.)

9. Крупский, В. Н.; Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие для бакалавров, 
обучающихся по направлениям подготовки "Информатика и вычислительная техника", 
"Информационные системы".; Академия, Москва; 2013 (1 экз.)

10. Колмогоров; Теория информации и теория алгоритмов; Наука, Москва; 1987 (1 экз.)

11. Успенский; Теория алгоритмов : основные открытия и предложения; Наука, Москва; 1987 (1 экз.)

12. Трауб; Общая теория оптимальных алгоритмов; Мир, Москва; 1983 (1 экз.)

13. Колмогоров, А. Н., Прохоров, Ю. В., Боголюбов, Н. Н.; Теория информации и теория алгоритмов; 
Наука, Москва; 1987 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория алгоритмов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES
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