
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный  университет» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Направление подготовки  (09.03.02) Информационные системы и технологии 
 

Направленность  Информационные системы и технологии 
                             Информационные технологии в дизайне 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

 

 
 



 

2 

 

Рабочая программа дисциплины Математическое обеспечение информационных 
систем  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом 09.03.02 Информационные системы и технологии, утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. N 219 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
● формирование у студентов систематизированных знаний в области математической 

логики и теории алгоритмов (ОПК-1), ознакомление с современными методами 
оценки сложности алгоритмов и методами их разработки и анализа (ПК-5); 

● формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области структур данных и алгоритмов их 
обработки (ОПК-1), пониманием концепции абстрактных типов данных и подходов 
к их реализации на основе объектно-ориентированного программирования (ПК-5); 

● сформировать у студентов знания основ современных методов функционального, 
имитационного и математического моделирования производственных процессов и 
систем различного назначения, методов построения моделей различных классов и 
их реализация на компьютерной технике посредством современных прикладных 
программных средств. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Знакомство с основными подходами к формализации понятия алгоритма, с 

основными идеями современной теории алгоритмов; формирование представлений 
о теоретической базе программирования; развитие логического и алгоритмического 
стиля мышления. 

2. Получение практических навыков решения задач с использованием разных 
структур данных (например, линейных списков, стеков, очередей и т. д.), используя 
концепцию объектно-ориентированного программирования 

3. Развитие умений, основанных на полученных теоретических знаний, позволяющих 
применять эффективные подходы к решению (алгоритмизации) поставленных 
задач 

4. Получение студентами навыков самостоятельной работы, предполагающих 
изучение специфических особенностей работы со структурами данных в рамках 
разработки подходов к решению поставленных задач. 

5. Освоение студентами современных методов моделирования процессов и систем, 
этапов математического моделирования, принципов и основных требований к 
математическим моделям, схемы их разработки и методов их исследования, 
формализации процесса функционирования системы, имитационного 
моделирования, методов упрощения математических моделей, технических и 
программных средств моделирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: роль основных законов и тезисов математической логики и теории алгоритмов 
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в теории и практике вычислительной техники, алгоритмизации и программирования 
способы формализации понятия алгоритма и связи между ними; базовые абстрактные 
структуры данных, понимать их особенности, применимые операции и методы 
реализации этих структур; технические и программные средства моделирования; 
верификации; методы построения моделирующих алгоритмов, методологию обработки 
результатов исследования. 

уметь: устанавливать взаимосвязи математической логики с современными науками; 
использовать методы математической логики в познавательной и научной деятельности; 
алгоритмически формализовывать практические задачи; анализировать алгоритмически 
разрешимые задачи и проблемы; оценивать эффективность и сложность алгоритмов; 
оценивать различные методы решения задач и выбирать оптимальный; разрабатывать 
программы, реализующие заданный алгоритм и использующий определенные структуры 
данных; формализовать прикладные задачи, обосновывать правильность выбора модели, 
использовать основные методы построения математических моделей систем и их 
компонентов; реализовывать простые алгоритмы математического моделирования; 
выбирать необходимые методы решения типовых задач; использовать современные 
инструментальные средства, языки и среды моделирования 

владеть: терминологией и математическим аппаратом теории алгоритмов; 
основными методами математических рассуждений; навыками разработки 
математических алгоритмов реальных процессов и ситуаций; основами процедурного и 
объектно-ориентированного программирования, использовать как реализованную на 
языке C# коллекцию обобщенных структур данных и алгоритмов, так и пользовательскую 
библиотеку классов; методами оценки сложности алгоритмов; навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией; умением читать и анализировать 
учебную литературу, способностью интерпретировать и комментировать получаемую 
информацию; методами оценки точности результатов; навыками работы с одной из 
основных программной системой, предназначенной для математического моделирования 
(MatCad, SkiLab); навыками планирования модельного эксперимента и обработки его 
результатов. 

освоить компетенции: ОПК-1 (владением  широкой  общей  подготовкой  (базовыми  
знаниями)  для  решения практических задач в области информационных систем и 
технологий), ПК-5 (способностью проводить моделирование процессов и систем), ПК-25 

(способностью  использовать  математические  методы  обработки,  анализа  и синтеза 
результатов профессиональных исследований). 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1,2,3 семестрах 
обучения.  
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
● математика; 
● физика; 
● основы программирования. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

● моделирование ИС 

● проектирование информационных систем; 
● методы и модели научных исследований; 
● Объектно-ориентированное программирование 

● Технология разработки программного обеспечения 

● Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 10 

Общая трудоемкость в часах 360 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 140 

Лекции 70 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 70 

Самостоятельная работа в часах 148 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 70  

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 70  

Консультации 11 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены 0,9 

Курсовые работы 4 

Курсовые проекты - 

Всего 156,23 

 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел
ьная работа 

 

Лекц. Практ. Лаб.       

I семестр  

1.1  Логические основы 
вычислительной техники. 
Основные понятия алгебры 
логики. Логические 
выражения и логические 
операции. Аксиомы и 
законы алгебры логики 

3  2 - - 1   

1.2  Алгебра логики. 6 -  - 4   2  

1.3  Логические основы 
вычислительной техники. 
Совершенные нормальные 
формы логических 
функций. Построение 
логических схем. 

3  2 - -  1  

1.4 Совершенные нормальные 
формы логических 
функций. 
  

5  - - 4  1  

1.5  Логические основы 
вычислительной техники. . 
Логическая реализация 
типовых схем компьютера.  

4  2 - -  2  

1.6  Логические схемы. 5 - - 4  1  

1.7  Введение в формальные 
системы. Аксиоматический 
метод. Понятие о 
метаязыке и метатеории.  

4 2 -  -  2  

1.8 Логическая реализация 
типовых схем компьютера. 

4  - - 2  2  

1.9 Введение в формальные 
системы. Интерпретация 
формальной системы и 
теории. Структура языка и 
выражения, функторы. 
Грамматики. 

3 2 - -   1  

1.1

0 

 Машина Поста 8  - - 6  2  

1.1

1 

 Введение в формальные 
системы. Исчисление 
высказываний: 
интуитивный подход. 
Исчисление высказываний: 
формальный подход. 
Определение формальной 
системы. 

3  2 - -  1  

1.1

2 

 Машина Тьюринга 8  - - 6  2  

1.1

3 

Алгоритмы как 
формальные системы. 

Интуитивное понятие 
алгоритма. Формализация и 
обобщение понятия 

3 2 - - 1  
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алгоритма. Вычислимые 
функции. 

1.1

4 

Нормальные алгоритмы 
Маркова 

8 - - 6 2  

1.1

5 

Абстрактная машина 
Поста. Основные понятия. 
Команды машины Поста. 
Программы для машины 
Поста. 

3 2 - - 1  

1.1

6 

Абстрактная машина 
Тьюринга. Основные 
понятия. Правила работы 
машины Тьюринга. Схемы 
машины Тьюринга. 

3 2 - - 1  

1.1

7 

Марковские алгоритмы. 
Нормальные алгоритмы 
Маркова.  

3 2 - - 1  

1.1

8 

Марковские алгоритмы. 
Челночные алгоритмы.  
 

3 2 - - 1  

1.1

9 

Машина Тьюринга и 
вычислимость. Основы 
теории формальных 
грамматик. Регулярные 
языки и автоматные 
грамматики. Конечные 
автоматы.  
 

3 2 - - 1  

1.2

0 

Машина Тьюринга и 
вычислимость. 
Вычислимость по 
Тьюрингу. Тезис Черча. 
 

3 2 - - 1  

1.2

1 

Рекурсивные множества и 
функции. Понятие 
рекурсии. Рекурсивные и 
рекурсивно перечислимые 
множества и предикаты.  

3 2 - - 1  

1.2

2 

Рекурсивные множества и 
функции. Примитивно 
рекурсивные функции. 
Теорема о существовании 
универсальной частично 
рекурсивной функции.  
 

3 2 - - 1  

1.2

3 

Рекурсивные множества и 
функции. Формальная 
арифметика. Теорема 
Геделя о неполноте 
математики. 
 

3 2 - - 1  

1.2

4 

Сложность вычислений. 
Меры сложности 
вычислений. Формальные 
языки класса P. 
Недетерминированная 
машина Тьюринга и язык 
NP. 

3 2 - - 1  

1.2

5 

Меры сложности 
вычислений. 

4 - - 2 2  

1.2 Логическое 3 2 - - 1  
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6 программирование. 
Хорновские дизъюнкты. 
Логические программы. 
 

1.2

7 

Логическое 
программирование. 

4 - - 2 2  

1.2

8 

Экзамен 36 - - -  36  

 Итого за 1 семестр 4/144 36 - 36 36+36  

II семестр  

2.1 Полустатические 
структуры данных. 
Стандартные коллекции 
для организации работы со 
стеком и очередью. 
Построение стеков, 
очередей, деков на 
пользовательских классах.  
Алгоритмы работы со 
стеками, очередями, деками 

6 2 - - 4 

2.2 Организация работы со 
стеком и очередью с 
использованием 
стандартных коллекций 
общего  назанчения 

8 - - 4 4 

2.3 Динамические структуры 
данных. Построение 
однонаправленных и 
двунаправленных 
линейных списков на 
пользовательских классах. 

8 4 - - 4 

2.4 Организация работы со 
стеком, очередью и деком 
на пользовательском классе 

12 - - 6 6 

2.5 Обработка 
однонаправленного списка  

6 - - 2 4 

2.6 Обработка 
двунаправленного списка 

6 - - 2 4 

2.7 Динамические структуры 
данных. Деревья. 
Построение бинарных 
деревьев Методы обхода 
бинарного дерева  

4 2 - - 2 

2.8 Построение и обход 
бинарного дерева 

6 - - 2 4 

2.9 Динамические структуры 
данных. Графы. Основные 
понятие и способы 
описания графа Методы 
обхода графа. Поиск в 
ширину и глубину. 

4 2 - - 2 

2.1

1 

Динамические структуры 
данных. Графы.Методы 
поиска кратчайшего пути 
графа. Алгоритм Дейкстры. 
Построение минимального 
остовного дерева. 
Алгоритм Крускала 

4 2 - - 2 

2.1

2. 

Алгоритмы поиска 
подстроки. Прямой поиск 

4 2 - - 2 
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подстроки. Алгоритм 
Бойера-Мура. 
Редакционное расстояние 
Левенштейна 

2.1

3 

Хеширование. Хеш-

функция. Сеш-функции 
строк. Метод цепочек. 
Метод открытой адресации. 
Метод Рабина-Карпа. 
Реализация хеш-таблицы с 
использованием 
ассоциативного массива. 

4 2 - - 2 

2.1

4 

Экзамен 36 - - - 36 

 Итого за 2 семестр 3/108 16 - 16 40+36 

III семестр  

3.1 Дескриптивные 
статические модели 
макроуровня. Решение 
систем линейных 
алгебраических уравнений 
(СЛАУ). 

4 2 - - 2 

3.2 Знакомство с пакетом 
Scilab 

2 - - 2  

3.3 Решение СЛАУ методами 
Гаусса, итераций 

6 - - 2 4 

3.4 Дескриптивные 
статические модели 
макроуровня. Решение 
нелинейных 
алгебраических уравнений 
(НАУ). 

4 2 - -  2 

3.5 Решение НАУ 6 - - 2 4 

3.6 Дескриптивные 
статические модели 
макроуровня. Решение 
систем нелинейных 
алгебраических уравнений 
(СНАУ). 

4 2 - - 2 

3.7 Решение СНАУ 6 - - 2 4 

3.8 Дескриптивные 
динамические модели 
макроуровня. Решение 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений (ОДУ). 

4 2 - - 2 

3.9 Решение ОДУ 6 - - 2 4 

3.1

0 

Дескриптивные 
динамические модели 
микроуровня. Решение 
дифференциальных 
уравнений в частных 
производных (ДУЧП). 

4 2 - - 2 

3.1

1 

Решение ДУЧП 6 - - 2 4 

3.1

2 

Методы исследования 
математических моделей 

4 2 - - 2 
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систем и процессов. 
Интегрирование функций 

3.1

3 

Нахождение интегралов 4 - - 2 2 

3.1

4 

Методы исследования 
математических моделей 
систем и процессов. 
Построение 
интерполяционных 
полиномов 

4 2 - - 2 

3.1

5 

Нахождение 
интерполяционных 
полиномов 

8 - - 2 6 

3.1

6 

Методы исследования 
математических моделей 
систем и процессов. 
Построение 
аппроксимирующих 
полиномов 

4 2 - - 2 

3.1

7 

Нахождение 
аппроксимирующих 
полиномов 

8 - - 2 6 

3.1

8 

Методы исследования 
математических моделей 
систем и процессов. 
Основные математические 
схемы 

4 2 - - 2 

3.1

9 

Подготовка к зачету   10 - - - 10 

3.2

0 

Курсовая работа 10 - - - 10 

 Итого за 3 семестр 3/108 18 - 18 72 

 Итого: 10/360 70 - 70 148 

 

5.2. Содержание: 

Логические основы вычислительной техники. Основные понятия алгебры логики. 
Логические выражения и логические операции. Аксиомы и законы алгебры логики. 
Совершенные нормальные формы логических функций. Построение логических схем. 
Логическая реализация типовых схем компьютера. 

Введение в формальные системы. Аксиоматический метод. Понятие о метаязыке и 
метатеории. Интерпретация формальной системы и теории. Структура языка и 
выражения, функторы. Грамматики. Исчисление высказываний: интуитивный подход. 
Исчисление высказываний: формальный подход. Определение формальной системы. 

Алгоритмы как формальные системы. Интуитивное понятие алгоритма. 
Формализация и обобщение понятия алгоритма. Вычислимые функции. 

Абстрактная машина Поста. Основные понятия. Команды машины Поста. 
Программы для машины Поста. 

Абстрактная машина Тьюринга. Основные понятия. Правила работы машины 
Тьюринга. Схемы машины Тьюринга. 

Марковские алгоритмы. Нормальные алгоритмы Маркова. Челночные алгоритмы.  
Машина Тьюринга и вычислимость. Основы теории формальных грамматик. 

Регулярные языки и автоматные грамматики. Конечные автоматы. Вычислимость по 
Тьюрингу. Тезис Черча. 

Рекурсивные множества и функции. Понятие рекурсии. Рекурсивные и рекурсивно 
перечислимые множества и предикаты. Примитивно рекурсивные функции. Теорема о 
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существовании универсальной частично рекурсивной функции. Формальная арифметика. 
Теорема Геделя о неполноте математики. 

Сложность вычислений. Меры сложности вычислений. Формальные языки класса P. 
Недетерминированная машина Тьюринга и язык NP. 

Логическое программирование. Хорновские дизъюнкты. Логические программы. 
Полустатические структуры данных. Стандартные коллекции для организации 

работы со стеком и очередью. Построение стеков, очередей, деков на пользовательских 
классах.  Алгоритмы работы со стеками, очередями, деками. 

Динамические структуры данных. Построение однонаправленных и 
двунаправленных линейных списков на пользовательских классах. Деревья. Построение 
бинарных деревьев Методы обхода бинарного дерева. Построение и обход бинарного 
дерева. Графы. Основные понятие и способы описания графа Методы обхода графа. 
Поиск в ширину и глубину. Методы поиска кратчайшего пути графа. Алгоритм Дейкстры. 
Построение минимального остовного дерева. Алгоритм Крускала. 

Алгоритмы поиска подстроки. Прямой поиск подстроки. Алгоритм Бойера-Мура. 
Редакционное расстояние Левенштейна 

Хеширование. Хеш-функция. Сеш-функции строк. Метод цепочек. Метод открытой 
адресации. Метод Рабина-Карпа. Реализация хеш-таблицы с использованием 
ассоциативного массива. 

Дескриптивные статические модели макроуровня. Решение систем линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ). Понятия точности методов и типов погрешностей. 
Решение СЛАУ методами Гаусса. Проверка потери точности в методе  Гаусса и ее 
восстановление. Метод простой итерации, условие сходимости метода. 

Дескриптивные статические модели макроуровня. Решение нелинейных 
алгебраических уравнений (НАУ). Разбиение решения на два этапа: отделение и 
уточнение корней. Теоретические основы. Методы уточнения: дихотомии, хорд, 
касательных.  

Дескриптивные статические модели макроуровня. Решение систем нелинейных 
алгебраических уравнений (СНАУ). Метод итерации с проверкой условия сходимости. 
Метод покоординатного спуска, метод градиентного спуска, метод наискорейшего 
градиентного спуска, метод Ньютона. 

Дескриптивные динамические модели макроуровня. Решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ). Одношаговые методы: Эйлера, Рунге-Кутта. 
Многошаговые методы, их общий алгоритм.   

Дескриптивные динамические модели микроуровня. Решение дифференциальных 
уравнений в частных производных (ДУЧП).  Построение решения с помощью конечно-

разностных схем. Решение стационарного, одномерного волнового уравнения, 
одномерного уравнения теплопроводности. 

Методы исследования математических моделей систем и процессов. Интегрирование 
функций. Метод прямоугольников. Метод трапеций. Метод Симпсона. 

Методы исследования математических моделей систем и процессов. Построение 
интерполяционных полиномов. Построение полиномов по методам Лагранжа, Ньютона. 
Построение тригонометрических, показательных полиномов, сплайнов. 

Методы исследования математических моделей систем и процессов. Построение 
аппроксимирующих полиномов. Метод наименьших квадратов. Использование МНК при 
построении полиномов. Построение ортогональных, тригонометрических, показательных 
полиномов. 

Методы исследования математических моделей систем и процессов. Основные 
математические схемы 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

Логические основы 
вычислительной техники. 
Основные понятия алгебры 
логики. Логические 
выражения и логические 
операции. Аксиомы и 
законы алгебры логики 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Алгебра логики.  6 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы 

 

Проверка 
заданий  

Логические основы 
вычислительной техники. 
Совершенные нормальные 
формы логических 
функций. Построение 
логических схем. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Совершенные нормальные 
формы логических 
функций. 

 5 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
 

Проверка 
заданий  

Логические основы 
вычислительной техники. . 

Логическая реализация 
типовых схем компьютера. 

Изучить материалы 
лекции 

4 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Логические схемы.  5 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 

Проверка 
заданий  

Введение в формальные 
системы. Аксиоматический 
метод. Понятие о метаязыке 
и метатеории.  

Изучить материалы 
лекции 

4 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Логическая реализация 
типовых схем компьютера. 

 4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 

Проверка 
заданий  

Введение в формальные 
системы. Интерпретация 
формальной системы и 
теории. Структура языка и 
выражения, функторы. 
Грамматики. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Машина Поста  8 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 

Проверка 
заданий  

Введение в формальные 
системы. Исчисление 
высказываний: 
интуитивный подход. 
Исчисление высказываний: 
формальный подход. 
Определение формальной 
системы. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Машина Тьюринга  8 Выполнить задания, Проверка 
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выданные  для 
самостоятельной работы. 

заданий  

Алгоритмы как формальные 
системы. Интуитивное 
понятие алгоритма. 
Формализация и обобщение 
понятия алгоритма. 
Вычислимые функции. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Нормальные алгоритмы 
Маркова 

 8 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 

Проверка 
заданий  

Абстрактная машина Поста. 
Основные понятия. 
Команды машины Поста. 
Программы для машины 
Поста. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

Устный 
опрос 

Абстрактная машина 
Тьюринга. Основные 
понятия. Правила работы 
машины Тьюринга. Схемы 
машины Тьюринга. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Марковские алгоритмы. 
Нормальные алгоритмы 
Маркова.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Марковские алгоритмы. 
Челночные алгоритмы.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Машина Тьюринга и 
вычислимость. Основы 
теории формальных 
грамматик. Регулярные 
языки и автоматные 
грамматики. Конечные 
автоматы. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Машина Тьюринга и 
вычислимость. 
Вычислимость по 
Тьюрингу. Тезис Черча. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Рекурсивные множества и 
функции. Понятие 
рекурсии. Рекурсивные и 
рекурсивно перечислимые 
множества и предикаты.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Рекурсивные множества и 
функции. Примитивно 
рекурсивные функции. 
Теорема о существовании 
универсальной частично 
рекурсивной функции.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Рекурсивные множества и 
функции. Формальная 
арифметика. Теорема 
Геделя о неполноте 
математики. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Сложность вычислений. 
Меры сложности 
вычислений. Формальные 
языки класса P. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

Устный 
опрос 
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Недетерминированная 
машина Тьюринга и язык 
NP. 

 

Меры сложности 
вычислений. 

 4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
 

Проверка 
заданий  

Логическое 
программирование. 
Хорновские дизъюнкты. 
Логические программы. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Логическое 
программирование. 

 4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
 

Проверка 
заданий  

Полустатические структуры 
данных. Стандартные 
коллекции для организации 
работы со стеком и 
очередью. Построение 
стеков, очередей, деков на 
пользовательских классах.  
Алгоритмы работы со 
стеками, очередями, деками 

Изучить материалы 
лекции 

4 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Организация работы со 
стеком и очередью с 
использованием 
стандартных коллекций 
общего  назанчения 

 4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
 

Проверка 
заданий 

Динамические структуры 
данных. Построение 
однонаправленных и 
двунаправленных линейных 
списков на 
пользовательских классах. 

Изучить материалы 
лекции 

4 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Организация работы со 
стеком, очередью и деком 
на пользовательском классе 

 6 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
 

Проверка 
заданий 

Обработка 
однонаправленного списка  

 4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
 

Проверка 
заданий 

Обработка 
двунаправленного списка 

 4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
 

Проверка 
заданий 

Динамические структуры 
данных. Деревья. 
Построение бинарных 
деревьев Методы обхода 
бинарного дерева  

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Построение и обход 
бинарного дерева 

 4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
 

Проверка 
заданий 

Динамические структуры 
данных. Графы. Основные 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

Устный 
опрос 
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понятие и способы 
описания графа Методы 
обхода графа. Поиск в 
ширину и глубину. 

литературу 

 

Динамические структуры 
данных. Графы.Методы 
поиска кратчайшего пути 
графа. Алгоритм Дейкстры. 
Построение минимального 
остовного дерева. Алгоритм 
Крускала 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Алгоритмы поиска 
подстроки. Прямой поиск 
подстроки. Алгоритм 
Бойера-Мура. Редакционное 
расстояние Левенштейна 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Хеширование. Хеш-

функция. Сеш-функции 
строк. Метод цепочек. 
Метод открытой адресации. 
Метод Рабина-Карпа. 
Реализация хеш-таблицы с 
использованием 
ассоциативного массива. 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

 

Устный 
опрос 

Дескриптивные статические 
модели макроуровня. 
Решение систем линейных 
алгебраических уравнений 
(СЛАУ). 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

Решение СЛАУ методами 
Гаусса, итераций 

 4 Выполнить задания, 
используя стандартные 
модули. Подготовить отчет по 
л/р, 

Проверка 
заданий 

Дескриптивные статические 
модели макроуровня. 
Решение нелинейных 
алгебраических уравнений 
(НАУ). 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

Решение НАУ  4 Выполнить задания, 
используя стандартные 
модули. Подготовить отчет по 
л/р, 

Проверка 
заданий 

Дескриптивные статические 
модели макроуровня. 
Решение систем 
нелинейных алгебраических 
уравнений (СНАУ). 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

Решение СНАУ  4 Выполнить задания, 
используя стандартные 
модули Scilab. Подготовить 
отчет по л/р, 

Проверка 
заданий 

Дескриптивные 
динамические модели 
макроуровня. Решение 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений (ОДУ). 

Изучить материалы 
лекции 

4 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

Решение ОДУ  4 Выполнить задания, 
используя стандартные 
модули Scilab. Подготовить 
отчет по л/р, 

Проверка 
заданий 
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Дескриптивные 
динамические модели 
микроуровня. Решение 
дифференциальных 
уравнений в частных 
производных (ДУЧП). 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

Решение ДУЧП  4 Выполнить задания, 
используя стандартные 
модули Scilab. Подготовить 
отчет по л/р, 

Проверка 
заданий 

Методы исследования 
математических моделей 
систем и процессов. 
Интегрирование функций 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

Нахождение интегралов  2 Выполнить задания, 
используя стандартные 
модули Scilab. Подготовить 
отчет по л/р, 

Проверка 
заданий 

Методы исследования 
математических моделей 
систем и процессов. 
Построение 
интерполяционных 
полиномов 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

Нахождение 
интерполяционных 
полиномов 

 6 Выполнить задания, 
используя стандартные 
модули Scilab. Подготовить 
отчет по л/р, 

Проверка 
заданий 

Методы исследования 
математических моделей 
систем и процессов. 
Построение 
аппроксимирующих 
полиномов 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

Нахождение 
аппроксимирующих 
полиномов 

 6 Выполнить задания, 
используя стандартные 
модули Scilab. Подготовить 
отчет по л/р, 

Проверка 
заданий 

Методы исследования 
математических моделей 
систем и процессов. 
Основные математические 
схемы 

Изучить материалы 
лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

Подготовка к зачету Изучение всех 
лекций и 
выполнение всех 
лабораторных работ 

10 Использование материалов 
лекций, лабораторных работ и 
рекомендованной литературы 

Проверка 
выполнения 
лабораторн
ых работ 

Курсовая работа  10 Использование материалов 
лекций, лабораторных работ и 
рекомендованной литературы 

Проверка 
курсовой 
работы 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Алгебра логики. Логические выражения и логические операции.  
Совершенные нормальные формы логических функций. 
Построение логических схем. 
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Логическая реализация типовых схем компьютера. 
Машина Поста. 
Машина Тьюринга. 
Нормальные алгоритмы Маркова. 
Меры сложности вычислений. 
Логическое программирование.  
Организация работы со стеком и очередью с использованием стандартных 

коллекций общего  назначения 

Организация работы со стеком, очередью и деком с использованием  
пользовательского класса 

Обработка однонаправленного списка  
Обработка двунаправленного списка 

Построение и обход бинарного дерева 

Знакомство с пакетом Scilab.  
Решение СЛАУ методами Гаусса, итераций в среде Scilab. Написание программ 
решения СЛАУ. 
Решение НАУ. Отделение корней. Уточнение корней в среде Scilab. Написание 
программ решения НАУ.  
Решение СНАУ методами итераций в среде Scilab. Написание программ решения 
СНАУ методами покоординатного спуска, градиентного спуска, наискорейшего 
градиентного спуска, Ньютона. 
Решение ОДУ в среде Scilab. Написание программ решения ОДУ методами Эйлера, 
Рунге-Кутта, многошаговыми методами. 
Решение ДУЧП в среде Scilab. Написание программ решения стационарного, 
одномерного волнового уравнения, одномерного уравнения теплопроводности. 
Нахождение интегралов в среде Scilab. Написание программ нахождения 
определенных интегралов методами прямоугольников, трапеций, Симпсона. 
Нахождение интерполяционных полиномов в среде Scilab. Написание программ 
построения интерполяционных полиномов по методам Лагранжа, Ньютона, 
тригонометрических, показательных полиномов, сплайнов. 
Нахождение аппроксимирующих полиномов в среде Scilab. Написание программ 
построения аппроксимирующих ортогональных, тригонометрических, 
показательных полиномов.  

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ   
Курсовая работа является самостоятельной (индивидуальной) исследовательской 

работой студента по заданной преподавателем тематике. Она заключается в построении и 
типизации математических оптимизационных моделей  и  разработке алгоритмического и 
программного обеспечения для решения различных классов задач оптимального выбора.  

Курсовая работа выполняется по вариантам. Задание на курсовую работу выдается 
каждому студенту преподавателем индивидуально и заключается в программной 
реализации какого-либо метода оптимизации. В ходе выполнения курсовой работы 
студент должен изучить литературу, подробно ознакомиться с представленным в задании 
методом, провести его сравнительный анализ с другими методами, предназначенными для 
решения данного класса задач,  разработать программу, реализующую данный алгоритм,  
рассмотреть прикладные аспекты метода. Разработанная программа должна позволять 
решать рассматриваемые задачи в интерактивном режиме. Разработка программного 
обеспечения может производиться на любом языке высокого уровня 

Задание на курсовую работу выдаются в начале семестра. За 2 недели до окончания 
семестра курсовые работы сдаются преподавателю на рецензию. Защита курсовых работ 
производится в конце семестра в течение зачетной недели в виде краткого доклада (3-5 

минут) по данной тематике и демонстрации программного обеспечения.  
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Курсовая работа оформляется в бумажном виде (формат А4) в соответствии с 
требованиями ЕСКД. Программное обеспечение представляется на магнитном носителе 
(записывается на винчестер в компьютерном классе). Объем работы – 20-30 стр. без учета 
приложений. Работа должна включать следующие разделы:  

 

Разделы Рекомендуемый  
объем (страниц) 

Титульный лист  1 

Содержание 1 

Введение 1-2 

Теоретическая часть  8-12 

Описание алгоритма 2-4 

Описание программы 3-5 

Контрольный пример 2-4 

Заключение 1-2 

Список 
использованных 
источников 

1 

Приложения  

 

Название разделов и подразделов должно соответствовать тематике курсового 
проектирования. 

Содержание должно включать перечень разделов курсовой работы с указанием 
страниц.  

Во введении  излагается цель курсовой работы, краткие сведения по теме, обзор 
литературных источников. 

Теоретическая часть должна содержать разделы, подробно раскрывающие тему 
курсовой  работы (теоретические сведения, связанные с данным методом, алгоритмом или 
классом задач; обзор алгоритмов аналогичного назначения).  

Описание алгоритма содержит его блок-схему или описание работы по шагам.  
Описание программы должно включать основные характеристики программы 

(объем на диске, язык программирования), описание логической структуры программы 
(используемые процедуры и модули, их взаимосвязь), входные и выходные данные, 
описание диалога.   

Контрольный пример должен содержать пример работы программы (необходимые 
для иллюстрации окна, содержащие исходные данные и полученные результаты).  

В заключении представляются выводы по результатам работы над темой, а также 
рассматриваются прикладные аспекты рассмотренного метода.  

Литература оформляется в соответствии со стандартами, например:   
Нечепуренко М.И. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях. 

Новосибирск.: Наука, 1990. 515 с.  
 В приложении должен быть представлен листинг разработанной программы.  
Введение, содержание, заключение, список литературы и приложения в курсовой 

работе не нумеруются. Остальные разделы нумеруются арабскими цифрами.  
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
1. Бахвалов, Н. С. Численные методы в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] 

/ Н. С. Бахвалов, А. В. Лапин, Е. В. Чижонков. - 3-е изд. (эл.). - М.: Бином. ЛЗ, 2013. 
- 240 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-2266-4. 
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2. Денежкина, И. Е. Численные методы: Курс лекций [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / И. Е. Денежкина. - М.: Финансовая академия, 2004. - 112 с. - Режим 
доступа: http://www.znanium.com. 

3.  Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : учеб. / Пав- 

ловская Т. А. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 432 с.: ил. - (Учебник для 
ву- зов). - МО РФ. - ISBN 97-5-459-01048-0  

4. Гагарина, Л. Г. Алгоритмы и структуры данных : учеб. пособие спец. 080801, 
230105. - Москва : Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: ил. - НМС. - 
ГСЭ, ДС, ОПД. - обязат. - ISBN 978-5-279-03351-5; 978-5-16-003682-3 : 314.00; 

292.00.  

5. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебник / Пруцков А.В., Волкова 
Л.Л. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 
(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-74-4 

б) дополнительная: 
6. Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. 
Шувалова – М.: Лань, 2010. -400 с. – ISBN: 978-5-8114-0799-6. 

7. Воеводин В.В. Вычислительная математика и структура алгоритмов. – М.: 
Национальный открытый университет «Интуит», 2016. – 145 с. 

8. Пащенко Ф.Ф.   Введение в состоятельные методы моделирования систем: в 2 ч.: 
[учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: допущено УМО]. Ч.1: 
Математические основы моделирования систем / Федор Федорович Пащенко - М.: 
Финансы и статистика, 2006. - 328 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-279-02922-

Х : 176.19  7шт 

9. Алексеев В. Е. Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели вычислений : 
учебник для вузов. - Москва : ИУИТ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 320 с.: 
ил., табл. - (Основы информ. технологий). - УМО . - ЕН. - обязат. - ISBN 978-5-

94774-543-6; 978-5-9556-0066-6 : 335.00. 

10. Бабенко, М.А. Введение в теорию алгоритмов и структур данных [Электронный 
ресурс] / М.А. Бабенко, М.В. Левин. — Электрон. дан. — Москва : МЦНМО, 2016. 
— 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80136. — Загл. с экрана.  

11. Белов В.В. Алгоритмы и структуры данных: Учебник / Белов В.В., Чистякова В.И. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплѐт 
7БЦ) ISBN 978-5-906818-25-6 Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/766771 

12. Кузнецов, О.П. Дискретная математика для инженера [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 400 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/220. 

13. Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и теории 
алгоритмов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Глухов [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Алгоритмы. Методы. Исходники http://algolist.manual.ru/ 

2. Библиотека программиста https://proglib.io/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/766771
http://algolist.manual.ru/
https://proglib.io/
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3. ЭБС «Znanium» 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-327 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

3 
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