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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
усвоение интуитивного понятия алгоритма и необходимости его математического
уточнения, изучение различных подходов к уточнению понятия алгоритма, знакомство с
рядом важных алгоритмически неразрешимых проблем, как в самой теории алгоритмов,
так и в других областях математики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальных компетенций:
 владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способность понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь
между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы
математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта
решения учебных и научных проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СКМ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– принципы построения программ;
– абстрактные математические машины;
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 «Абстрактные математические машины» (Б1.В.ДВ.7.2) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Информатика,Физика». Связь теории математических машин с другими математическими дисциплинами обусловлена тем, что конкретные алгоритмы
встречаются в различных областях математики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
36
22
32
54
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Семестр
4
108
36
22
32
54
зачет
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