
Комбинаторные алгоритмы 

Блок дисциплин: математический и естественнонаучный (Б1.В.ОД.9) 

Семестр 3 

Всего учебных занятий – 72 часа, 2 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторные- 28 часа, из них: 

Лекции – 14 часов 

Лабораторные занятия – 14 часов 

Самостоятельная работа –  44 часа 

Итоговый контроль – зачет 

Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Комбинаторные алгоритмы» реализует требования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 01.03.02  «Прикладная математика и  

информатика».  

Курс «Комбинаторные алгоритмы» имеет своей целью изучение переборных 

алгоритмов дискретной математики, практическое освоение реализации данных 

алгоритмов, получение навыков математического моделирования в задачах прикладного 

характера. Поэтому, помимо общекультурного значения (математика, как элемент 

общечеловеческой культуры, как средство «мозгового тренинга»), данный курс для 

математических специальностей следует рассматривать, как основу прикладного 

инструментария в работе будущего специалиста в области математики и компьютерных 

наук. 

Структура дисциплины включает в себя курс лекций и соответствующий ему курс 

лабораторных занятий, включающий аудиторные занятия, выполнение лабораторных 

работ по практической реализации изучаемых алгоритмов, а также самостоятельную 

работу студентов. 

Формами контроля по данной дисциплине являются: допуск к экзамену по 

результатам выполнения лабораторных работ, контрольные работы и экзамен (итоговый). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

ОПК-3: 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмических конструкций языков программирования 

высокого уровня и СУБД; базовые структуры данных, средства компьютерной графики 

и основные численные алгоритмы; 



- принципы работы и программирования в глобальных компьютерных сетях; 

Уметь: 

- использовать дополнительные пакеты, средства компьютерной графики и библиотеки 

при программировании; 

- разрабатывать математические и информационные модели и алгоритмы для решения 

прикладных задач. 

Владеть: 

- навыками низкоуровнего программирования элементов компьютерной графики, а 

также навыками разработки, проектирования и тестирования программного 

обеспечения; 

- навыками применения стандартных программных средств на базе математических 

моделей в конкретных предметных областях; 

- навыками работы с системным и прикладным обеспечением для решения задач 

математического моделирования в своей предметной области, а также современным 

программным обеспечением, средствами тестирования, верификации и документации 

ПО. 

ПК-2: 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно 

практических задач с использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному 

анализу взаимосвязей процессов и построению математических моделей.  

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении 

научно-практических задач прикладной математики и информатики; 

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 

системного анализа связей при построении физических и математических моделей 

процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

ПК-3: 

Знает:  

- место прикладной математики и информатики и математических дисциплин в системе 

научных знаний 

Умеет:  

- самостоятельно приобретать новые знания и критически переосмысливать 

накопленный опыт; 

- изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности в 

зависимости от накопленного опыта; 

Владеет:  

- целостным представлением о роли прикладной математики и информатики в 

построении математических моделей различных явлений и процессов  

 

 


