
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 "Теория алгоритмов". 

Цели освоения 

дисциплины 
Главной целью освоения дисциплины является обучение методам 

решения задач теории алгоритмов и соответствующему 

мышлению. В процессе обучения требуется дать обучающимся 

запас базовых знаний по основным разделам теории алгоритмов, 

обучить рациональному и эффективному использованию 

полученных знаний при решении типовых задач теории 

алгоритмов; сформировать у обучающихся представление о 

теории алгоритмов как методе изучения широкого круга объектов 

и процессов; сформировать знания, умения и навыки 

использования основных понятий теории алгоритмов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Теория алгоритмов» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Для успешного изучения дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате освоения дисциплины 

«Информатика и программирование». 
Знание основ теории алгоритмов необходимо при изучении 

дисциплин "Разработка программных приложений", 

"Интеллектуальные информационные системы". 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-10, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

объектно-ориентированный подход к проектированию и 

разработке программ; 
особенности программирования в оконных операционных 

средах; 
компоненты; использование компонентов; 
классы коллекций; 
базовые алгоритмы обработки информации; 
оценку сложности алгоритма. 

уметь: 
применять объектно-ориентированный подход к 

проектированию и разработке программ; 
создавать  приложения на Lazarus; выполнять 

тестирование и отладку программ; 
создавать классы коллекций; 
оценивать сложность алгоритмов. 

владеть: 



навыками работы в интегрированной среде разработки 

Lazarus; 
основами работы с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ. 
Содержание дисциплины 1. Теория алгоритмов 

1.1. Статические, открытые, динамические массивы. 

Вычислительная сложность алгоритмов. Определение 

времени работы подпрограммы 
1.2. Случайные числа и статистическая обработка данных. 

Алгоритмы сортировки массивов, оценка вычислительной 

сложности 
1.3. Классы коллекций: линейные, нелинейные. Классы в 

Lazarus 
1.4. Класс Stack. Оценка выражений 
1.5. Очереди приоритетов. Класс PQueue 
1.6. Надежные массивы. Класс Array 
1.7. Создание связанных списков 
1.8. Класс Linked List 
1.9. Рекурсии 
1.10. Бинарные деревья. Класс TreeNode. Алгоритмы 

прохождения деревьев 
1.11. Бинарные деревья поиска 
1.12. Класс BinSTree 
1.13. Пирамиды. Класс Heap 
1.14. AVL деревья. Класс AVLTree 
1.15. Графы. Класс Graph 
1.16. Хеширование. Класс хеш-таблиц 
1.17. Словари 
1.18. Бинарные файлы. Класс BinFile 
1.19. Бинарные файлы. Внешний поиск, сортировка 
1.20. Бинарные файлы. Сортировка естественным 

слиянием 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам экзамена. 
 



 

 


