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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины 
Сложность вычислений 

 

2. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: получение представлений о под-

ходах к оценке сложности задач и алгоритмов их решения, получение представле-

ний о классификации задач по их сложности, овладение методами получения 

оценки сложности задач и алгоритмов. 

Дисциплина обеспечивает приобретение знаний и умений в соответ-

ствии с государственным образовательным стандартом, содействует фунда-

ментализации образования, формированию мировоззрения и развитию логи-

ческого мышления.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП подготовки специалиста 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Предварительные знания, необходимые для освоения дисциплины, — 

это знания, полученные в курсах «Математическая логика», «Дискретная ма-

тематика», «Математический анализ», «Алгебра». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Сложность вычисле-

ний», помогают обучаемым глубже понимать проблемы, связанные с компь-

ютерным решением различных задач, в частности, теоретические основы не-

которых методов, используемых для защиты информации. 

 

4. Объём дисциплины: 

 

Год набора 2014 
6 зачетных единицы, 216 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 24 часа, практические занятия – 24 часа, самостоя-

тельная работа – 168 часов. 

 

Год набора 2015, 2016 

6 зачетных единицы, 216 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 22 часа, практические занятия – 22 часа, самостоя-

тельная работа – 172 часоа. 

 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (форми-

руемые компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Готовность к ис-

пользованию метода 

системного модели-

рования при иссле-

довании и проекти-

ровании программ-

ных систем (ПК-1)  

 

Владеть: навыками оценки сложности алгоритмов. 

Уметь: применять знания оценки сложности алго-

ритмов и задач; оценивать функции сложности алгорит-

мов.  

Знать: основные понятия дисциплины, ключевые 

теоремы, методы и алгоритмы, классы сложности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации 
Экзамен – 8 семестр 

 

7. Язык преподавания – русский. 
 


