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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины:

Дать обучающимся фундаментальные знания и базовые представления о раз-
личных определениях алгоритмической вычислимости, их эквивалентности, о
существовании неразрешимых проблем, о различных способах сравнения алгорит-
мических проблем, о формальных исчислениях, о понятиях истинности, логической
выводимости, их свойствах и взаимосвязи, о различных методах поиска логических
выводов, о неразрешимости логики предикатов и формальной арифметики, непол-
ноте последней, о существовании различных классов вычислительной сложности,
о сравнении различных классов сложности, о существовании труднорешаемых
проблем.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в раздел «Математический» обязательной части блока 1.

Предварительные знания и навыки. Предполагается, что студент умеет
реализовывать на языках программирования основные алгоритмы обработки и
хранения информации (сортировка, поиск, теоретико-числовые задачи), а также
знаком с одной из формализаций понятия алгоритма — машинами Тьюринга. Так-
же студент должен быть знаком с простейшими понятиями логики высказываний
и логики предикатов (формулы, истинность, нормальные формы). Указанные
знания должны быть получены при изучении курсов дискретной математики,
теоретических основ информатики, методов программирования, алгебры.

Дальнейшее использование. Полученные знания используются в после-
дующем при изучении предметов: «Теория автоматов и формальных языков»,
«Базы данных», «Алгоритмы и анализ сложности».

3. Объем дисциплины: 10 зач. ед., 360 акад. ч., в том числе:

контактная аудиторная работа лекций 93 ч., практических занятий 93 ч., ла-
бораторных занятий 0 ч.;

контактная внеаудиторная работа контроль самостоятельной работы 0ч., в
том числе курсовая работа 0 ч.;

самостоятельная работа 174 ч., в том числе контроль 74 ч.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:

Планируемые результаты освоения образова-
тельной программы (формируемые компетен-
ции)

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине

УК-1, Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
задач

УК-1.1, Анализирует задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие
УК-1.2, Определяет, интерпретирует и ранжи-
рует информацию, требуемую для решения
поставленной задачи
УК-1.3, Осуществляет поиск информации для
решения поставленной задачи по различным
типам запросов
УК-1.4, При обработке информации отлича-
ет факты от мнений, интерпретаций, оценок,
формирует собственные мнения и суждения,
аргументирует свои выводы и точку зрения
УК-1.5, Рассматривает и предлагает возмож-
ные варианты решения поставленной задачи,
оценивая их достоинства и недостатки

ОПК-1, Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области математи-
ческих и (или) естественных наук, и исполь-
зовать их в профессиональной деятельности

ОПК-1.1, Знает основные положения и кон-
цепции математических и естественных наук
ОПК-1.2, Решает типовые математические и
естественнонаучные задачи
ОПК-1.3, Работает со стандартными матема-
тическими моделями при решении профессио-
нальных задач

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения:

экзамен в 3–4 семестрах.

6. Язык преподавания:

русский
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