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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.01  «Математика», 

изучающих дисциплину «Логика и алгоритмы». 

  

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

 
Divide and Conquer, 

Sorting and Searching, and 

Randomized Algorithms 
 

0 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 60 

минут 2 

28 

Graph Search, Shortest 

Paths, and Data Structures 

0 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 60 

минут 0 

28 

Greedy Algorithms, 

Minimum Spanning Trees, 

and Dynamic Programming 

 0 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 60 

минут 0 

28 

Shortest Paths Revisited, 

NP-Complete Problems and 

What To Do About Them 

0 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 60 

минут 0 

28 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

0 

112 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

Онлайн курс находится по адресу: 

https://www.coursera.org/specializations/algorithms 

 

 

3. Оценивание 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 

https://www.coursera.org/learn/algorithms-divide-conquer
https://www.coursera.org/learn/algorithms-divide-conquer
https://www.coursera.org/learn/algorithms-divide-conquer
https://www.coursera.org/learn/algorithms-divide-conquer
https://www.coursera.org/learn/algorithms-divide-conquer
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Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами курса, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи.  

В конце модуля проводится письменная контрольная работа. Результатом проверки 

работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть 

при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитог = Оэкз 

Способ округления оценок – арифметический. Дисциплина изучается три модуля.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль (1 курс). 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Опишите алгоритм поиска в глубину 

Опишите алгоритм поиска в ширину  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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№

п/п 

Наименование  

 

1

. 

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

В трёх частях. Часть 1. Начала теории множеств. Часть 2. Языки и исчисления. 

Часть 3. Вычислимые функции. Москва, МЦНМО, 1999-2000. ISBN: 5-900916-

36-7, 5-900916-39-1, 5-900916-39-1 
 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

. 

Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест, Клиффорд Штайн. Алгоритмы. 

Построение и анализ. Москва, Вильямс, 2016.  ISBN 978-5-8459-2016-4 

 

2

. 

Санджой Дасгупта, Христос Пападимитриу, Умеш Вазирани. Алгоритмы. Москва, 

МЦНМО, 2014. ISBN 978-5-4439-0236-4 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Windows Professional 8.1 

Russian  

License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

2 MS Office Professional 

Plus 2013 

License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof 

+ 

Government contract №21 from 14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Government contract №21 from 14.12.2009 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Electronic library 

system Urayt 

URL: https://biblio-online.ru/ 

2 ATP Consultant 

Plus 

Information Support Agreement  № 8.1.6.19-17/46 from 23.03.2015 

3 Open education URL: https://openedu.ru/ 

 

           5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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При осуществлении образовательного процесса используется аудитория с проектором, 

экраном и компьютером, возможность подключения ноутбука, маркерная доска. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


