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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: обучение студентов основам теории алгоритмов, позиционированию общематематических подходов к информационным технологиям.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных
компетенций:
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
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.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Абстрактные математические машины» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла (Б1.В.
ДВ.7). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестр
4
72
36
14
22
36
зачет

72
36
14
22
36
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