
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Математика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Изложить классификацию алгоритмических задач и алгоритмов, основанную на их 

сложности. Ознакомить студентов с типичными методами разработки эффективных 

алгоритмов и с эффективными алгоритмами решения задач из важнейших разделов 

дискретной математики и программирования. В частности, рассмотреть алгоритмы 

сортировки и поиска информации, алгоритмы для работы с множествами, алгоритмы для 

задач теории графов, базовые алгоритмы вычислительной геометрии, алгоритмы 

умножения матриц, алгоритмы для поиска образцов в строках. Развить у студентов 

умение оценивать сложность готовых алгоритмов и задач и конструировать собственные 

эффективные алгоритмы. Дать представление о типичных NP-полных задачах, для 

которых неизвестны эффективные алгоритмы, и о подходах к их решению.  

Основные задачи изучения дисциплины: 

    - освоение студентами фундаментальных понятий ААС; 

    - формирование у них представлений об основных методах ААС; 

    - выработать практические навыки применения разных методов к решению 

практических задач. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Алгоритмы и анализ сложности» Б1.О.06.03 относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(уровень бакалавра). 

Предварительные знания и навыки. Знание курсов «Дискретная математика», 

«Теоретические основы информатики», «Методы программирования», «Математическая 

логика и теория алгоритмов».  

Дальнейшее использование. Полученные знания используются в последующем 

при изучении предметов: «Базы данных», «Программная инженерия» и других, а также 

для продолжения обучения в магистратуре.  
Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 4 семестре; 

- для студентов заочной формы обучения в 4 семестре 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 
практического применения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем; роль и место образования для развития, формирования и 

воспитания личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; 

возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы 

психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

Уметь: 

классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; соотносить виды адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными образовательными потребностями 
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обучающихся; применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения. 

Владеть: 

навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин; методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными потребностями; навыками оказания 

адресной помощи обучающимся; методами контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками осуществления мониторинга личностных характеристик; 

навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами обучающихся, а 

так же коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетные 

единицы (288 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Модели вычислений 

Раздел 2. Базовые структуры данных и основные методы разработки эффективных алгоритмов 

Раздел 3. Сортировка и поиск k-ого наименьшего элемента. 

Раздел 4. Задачи поиска. Метод расстановки (хеширование) 

Раздел 5. Задачи поиска и работа с множествами 

Раздел 6. Алгоритмы на графах 

Раздел 7. Умножение матриц и связанные задачи 

Раздел 8. Алгоритмы на строках 

Раздел 9.  NP-полные задачи. 

6. Формы контроля успеваемости: зачет  для студентов очной формы обучения и для 

студентов заочной формы обучения. 

7. Авторы: Элипханов Абдул-Вахид Имеляевич, ст. преподаватель  
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