Аннотация дисциплины
Б1.Б.15 «Теория алгоритмов и вычислительных процессов»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часа, из них – 84 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 34 ч., лабораторных работ - 50 ч., 22 часа самостоятельной работы,
35,7 часов на подготовку к экзамену, 2 часа КСР, 0,3 часа ИКР).
Цель дисциплины: освоение студентами понятий формализации алгоритма и
алгоритмической разрешимости, а также аппарата сетей Петри для моделирования
взаимодействия параллельных процессов и потоков.
Задачи дисциплины: освоить способы формализации алгоритмов, методы
доказательства алгоритмической разрешимости, возможности сетей Петри для
моделирования параллельных процессов; научиться применять логические рассуждения
для получения выводов, строить алгоритмы, моделировать последовательные процессы с
помощью сетей Петри; моделировать работу алгоритмов взаимодействия параллельных
процессов (потоков) с использованием сетей Петри; овладеть навыками описания
взаимодействия вычислительных процессов сетями Петри.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Теория алгоритмов и вычислительных процессов» относится к
базовой части цикла Б1 профессиональных дисциплин основной образовательной
программы.
Для изучения дисциплины студент должен владеть знаниями ранее изученных
дисциплин, особенно дискретной математики, алгебраических структур и
программирования.
Знания, получаемые при изучении дисциплины «Теория алгоритмов и
вычислительных процессов», используются при изучении, например, следующих
дисциплин профессионального цикла учебного плана бакалавра: Распределенные задачи и
алгоритмы, Прикладные логики, Операционные системы, Информационная безопасность,
NP-полные задачи, Верификация программных систем.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
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Основные разделы дисциплины
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Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.
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Наименование разделов
2
Алгоритмы и алгоритмические проблемы
Вычислимость по Тьюрингу и другие
модели вычислений
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Универсальная машина Тьюринга
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Рекурсивные функции
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