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1 Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обучение студентов, специализирующихся в области информационных систем, основам теории алгоритмов,
позиционированию общематематических подходов к информационным технологиям, а также применению полученных знаний и навыков к решению ряда профессиональных задач.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК–25).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– принципы построения программ;
– абстрактные математические машины;
– элементарные машины Тьюринга;
уметь:
– писать программы для алгоритмического языка элементарных машин
Тьюринга;
– писать программы для машины Поста;
– писать программы для машины фон Неймана;
– писать программы для машины Кнута МIX.
владеть:
– навыками решения типовых алгоритмических задач.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория математических машин» (Б1.В.ОД.4) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02
«Информационные системы и технологии». Преподавание дисциплины «Теория математических машин» связано с другими дисциплинами государственного образовательного стандарта: «Современные технологии программирования», «Программирование».

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Для очного отделения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
3
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
18
18
Лабораторные работы
18
18
Практические занятия
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
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Вид учебной работы

Для очно-заочного отделения
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
8
2
6

Семестр
4
72
10
2
6

60
4

60
4
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