




1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине определяется требованиями 

к результатам освоения ОПОП.) 

Таблица 1. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине**  

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Знать: 

Уметь:  

Владеть: 

ОПК-1 владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных исследований 

в области профессиональной 

деятельности 

Знать: алгоритмы обучения и 

функционирования нейросетей различных 

парадигм. 

Уметь: использовать алгоритмы обучения 

и функционирования нейросетей 

различных парадигм. 

Владеть: принципами работы нейронных 

сетей различной архитектуры.. 

ПК-1 способность к разработке новых и 

совершенствованию 

существующих методов и средств 

анализа обработки информации и 

управления сложными системами, 

повышения эффективности 

надежности и качества 

технических систем 

Знать: основы разработки новых  и 

совершенствованию существующих 

методов и средств анализа обработки 

информации и управления сложными 

системами, повышения эффективности 

надежности и качества технических систем.  

Уметь: проектировать сети различных 

парадигм в различных программных 

пакетах. 

Владеть: различными способами 

разработки новых  и совершенствованию 

существующих методов и средств анализа 

обработки информации и управления 

сложными системами, в зависимости от 

поставленной задачи. 

УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знать: основные парадигмы нейронных 

сетей. 

Уметь: проектировать сети произвольного 

типа в различных программных пакетах. 

Владеть: альтернативными способами 

проектирования различных нейронных 

сетей для однотипных задач. 

*Перечень компетенций формируется в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы, содержание компетенций определяется образовательной 

программой в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине формируется в соответствии с 

картами компетенций образовательной программы и является основой для разработки фонда 

оценочных средств дисциплины. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Теоретические основы информатики относится к вариативной части блока 1 

учебного плана, и является обязательной дисциплиной. 

 



4 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __4___ зачетных единиц (ЗЕТ),  _144_ 

академических часов. 

 

Таблица 2. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Вид учебной работы 
Общая трудоемкость Семестр: 6 

в час в ЗЕ в час в ЗЕ 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
144 4 144 4 

Аудиторные занятия 54 1,5 54 1,5 

Лекции 54 1,5 54 1,5 

Практические (ПЗ)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа 

(всего)** 
54 1,5 54 1,5 

В том числе: 

Проработка учебного материала 

 

54 

 

1,5 

 

54 

 

1,5 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
36 1 36 1 

Вид аттестации Экзамен 

*количество столбцов в таблице соответствует количеству лет  изучения дисциплины 

**приводятся все предусмотренные виды самостоятельной работы 
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Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 3. 
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раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 
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Раздел 1.1  
Введение. Основные концепции 

дисциплины. Алгоритмы, быстрая 

экспонента 

6   6 12 

Раздел 1.2  Тесты простоты. RSA система 8   8 16 

Раздел 1.3  Мастер теорема и ее приложения 8   8 16 

М
о
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ь
 2

. 
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Раздел 2.1  Основные сведения о графах 4   4 8 

Раздел 2.2  Экстремальные задачи на графах 12   12 24 

Раздел 2.3 
Динамическое программирование. P, 

NP и NP-полные задачи 
8   8 16 

М
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ь
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Раздел 3.1  
Примеры информационных 

технологий 
8   8 16 

Всего часов 54   54 108 
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3.2. Содержание  дисциплины 

В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при 

изучении данной дисциплины, структурированный по видам занятий и темам в рамках разделов 

дисциплины. Номер раздела дисциплины и объем часов приводится в соответствии с Таблицей 4. 

 

Лекционный курс 

Таблица 5. 

№ 

лекции 

Номер 

раздела  

Тема лекции и перечень дидактических единиц* Трудоемкость, 

часов 

1-3 1.1 Концептуальные основы информатики. Общие принципы 

моделирования окружающей среды. Предметная область и ее 

модели. Классификация моделей окружающей среды. 

Дискретные информационные системы. 

Математические проблемы информатики и 

вычислительной техники. Алгоритмы в информатике и 

вычислительной технике. Математическая индукция. Числа, 

числа Фибоначчи и их алгоритмы. Порядок роста О – 

обозначение; умножение, деление, модулярная арифметика. 

Быстрые экспоненты. Расширенный алгоритм Евклида. 

6 

4-7 1.2 Тест простоты Ферма (с доказательством). Тест Миллера-

Рабина (без доказательства). Генерация простых чисел. 

Криптография и RSA системы (с доказательством 

корректности и временным анализом) 

8 

8-11 1.3 Схема «разделяй и властвуй». Умножение Каратсубы. 

Мастер теорема (с доказательством). Сортировка слиянием, 

быстрая сортировка. Умножение полиномов и быстрое 

преобразование Фурье. 

8 

12-13 2.1 Основные сведения о графах. Поиск в глубину (детально) 

и ширину. Тест ацикличности (с доказательством). 

Топологическая сортировка. Сильно связные компоненты, 

алгоритм Косараджи (с доказательством). 

4 

14-19 2.2 Кратчайшие пути, алгоритм Дейкстры (с 

доказательством). Очереди с приоритетами для структур 

данных. Жадный подход. Минимальные остовные деревья. 

Алгоритм Крускала с использованием Union-Find data 

structure. Алгоритм Прима-Жарника (с доказательством 

корректности).  Кодирование Хофмана с использованием 

очереди с приоритетами (доказательство корректности). 

12 

20-23 2.3 Принцип динамического программирования. Примеры: 

умножение последовательности матриц, задача о ранце с и без 

повторения. Кратчайшие пути (алгоритмы Флойда-Варшала и 

Беллмана-Форда). Сложность вычислений в худшем и 

среднем. Полиномиальные алгоритмы и задачи. Р, NP, NP-

полные задачи. Основные примеры: выполнимость, задача о 

покрытии вершин, задача коммивояжера, раскраска графа. 

8 

24-27 2.4 Методы компьютерного распознавания образов. 

Методы распознавания рукописных текстов. Использование 

компьютерных способов распознавания в медицине. 

8 

Итого: 54 

*Перечень дидактических единиц определяется кафедрой-разработчиком 
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Практические занятия 

Не предусмотрены 

Таблица 5. 

№ 

занятия 

Номер 

раздела 

Наименование практического занятия и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1.     

ИТОГО:  

 

Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

Таблица 6. 

№ 

занятия 

Номер 

раздела 

Наименование лабораторной работы и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов 

    

ИТОГО:  

 

Самостоятельная работа аспиранта 

Таблица 7. 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы аспиранта и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов  

1.1-1.3, 

2.1-2.3, 

3.1-3.1 

1 Проработка конспекта лекций 20 

2 Работа с информационными ресурсами 20 

3 Изучение материала для самостоятельной проработки 14 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 54 

В столбце «Вид СРС» указываются конкретные виды самостоятельной работы аспиранта 

(подготовка к практическим занятиям, написание реферата, выполнение иного  домашнего задания 

и т.п.), выполняемые аспирантом по каждому разделу дисциплины. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа аспиранта по курсу «Теоретические основы информатики» 

представляет собой: 

углубленное изучение тем курса лекций 

работа с информационными библиотечными, справочными ресурсами и ресурсами в сети 

интернет 

обзор вопросов, выносимых на самостоятельную проработку 

 

Для углубленного изучения тем курса лекций рекомендуется воспользоваться конспектами 

лекций и учебниками, представленными в списке основной и дополнительной литературы, 

информационными ресурсами сети интернет, онлайн каталогами научной периодики. Ссылки на 

интернет-доступ к предлагаемым ресурсам указаны в списке дополнительной литературы.  

На самостоятельную проработку выносятся материалы по каждой лекции на усмотрение 

преподавателя.  

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении  2 и 

Приложении 4  к рабочей программе. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Лекции с компьютерной презентацией, 

 Работа на компьютерах. 
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Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

(если таковые предусмотрены разработчиком рабочей программы) 

 

Не предусмотрены разработчиком рабочей программы 

Таблица 8. 

Семестр Вид и тема занятия 

(лекция, практическое занятие, 

лабораторная работа) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

    

  

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.  Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 

 Текущий контроль аспирантов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем (ями), ведущими  практические занятия по дисциплине в следующих 

формах: 

 устные опросы. 

6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения контроля аспирантов по дисциплине 

Контроль  по дисциплине проходит  в  форме кандидатского экзамена (включает в себя 

ответ на 3 теоретических вопроса). Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения 

контроля, а также методические указания для проведения контроля приводятся в Приложении 

4 к рабочей программе. 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Таблица 10. 

Основная литература 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое 

описание учебника, учебного пособия) 

Ресурс  

НТБ КНИТУ-

КАИ 

Кол-во 

экз. 

1 Забуга А. Теоретические основы информатики. Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения  – Санкт-Петербург: 

Питер, 2014. – 208с. Электронное издание. – ISBN 978-5-496-

00744-3.  

Режим 

доступа: 

http://ibooks.ru

/reading.php?pr

oductid+33862

2 

 

2 Шапиро Л., Дж. Стокман. Компьютерное зрение. Уч. пособие 

для студ. Вузов. Электрон. текстовые данные М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2013. 

НТБ КНИТУ-

КАИ 
1 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие, монография,  справочная 

литература (приводится библиографическое описание) 

Ресурс  

НТБ КНИТУ-

КАИ 

Кол-во 

экз. 

1  Кормен Т.Х., Ч.И. Лейзерсон, Р.Л. Ривест, К. Штейн. 

Алгоритмы. Построение и анализ. 2-е издание. М.: Вильямс, 

2005. 

НТБ КНИТУ-

КАИ 
1 

2 Дж. Макконелл. Основы современных алгоритмов. 2-е изд. 

М.: Техносфера, 2004. 

НТБ КНИТУ-

КАИ 
23 

3 Новиков Ф. А. Дискретная математика: для магистров и 

бакалавров: учебник для студ. вузов / Ф. А. Новиков. - СПб. : 

НТБ КНИТУ-

КАИ 
57 
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Питер , 2011. - 384 с. - (Учебник для вузов) (Стандарт 

третьего поколения). - ISBN 978-5-459-00452 

4 Галиев Ш.И. Математическая логика и теория алгоритмов. 

Для изучающих компьютерные науки. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие Ш.И. Галиев; Мин-во образ-я и науки РФ, 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. –Электро. Текстовые дан. -- 

Казань. Изд-во Казан, гос. техн. ун-та, 2014. 265 с.  

Режим 

доступа: 

http://e-

library.kai.ru/r

eader/hu/flippi

ng/Resource-

2385/455.pdf/i

ndex.html 

 

 

Методические указания и материалы 

№ 

п/п 

Лабораторные практикумы, методические указания, учебно-

методические пособия (приводится библиографическое 

описание) 

Ресурс  

НТБ КНИТУ-

КАИ 

Кол-во 

экз. 

 -   

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

 

Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы 

данных научных изданий) и информационные справочные системы. 

В НТБ  КНИТУ-КАИ представлены базы данных: 

Русскоязычные 

- POLPRED.COM - лучшие статьи информагентств и деловой прессы 

- ВИНИТИ 

-  eLIBRARY.RU (НЭБ - Научная электронная библиотека) 
 

Зарубежные 

- ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки, техника, медицина и общественные науки. 

- Scopus - база данных рефератов и цитирования 

- SpringerLink - химия и материаловедение, компьютерные науки, биологические науки, бизнес и 

экономика, экология, инженерия, гуманитарные и социологические науки, математика и 

статистика, медицина, физика и астрономия, архитектура и дизайн. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

(при необходимости) 

 чтение лекций с использованием слайд-презентаций,  

 использование специализированных и офисных программ,  

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционные занятия: 

• комплект электронных презентаций/слайдов, 

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер  / 

ноутбук), 

2. Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

3. Прочее: 

• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

• рабочие места аспирантов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде,  

• пакеты ПО общего назначения (MS Office). 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2385/455.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2385/455.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2385/455.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2385/455.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2385/455.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2385/455.pdf/index.html
http://polpred.com/?ns=1
http://www2.viniti.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
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9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация дисциплины обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно -

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 

60 процентов. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60-процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых 

изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, 

ст. 5074). 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рабочую программу дисциплины «Теоретические основы информатики» внесены 

следующие изменения: 
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Приложение 1. 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Теоретические основы информатики является частью 1 блока  дисциплин 

подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01.- информатика и вычислительная 

техника, направленности 05.13.17.- теоретические основы информатики. Дисциплина реализуется 

на базе института  Технической кибернетики и ипнформатики кафедрой Прикладной 

математики и информатики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОПК-1;  ПК-1; 

УК-1  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим и 

частично компьютерным моделированием информационных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,   самостоятельная работа аспиранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных опросов и итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 часа) и  самостоятельной (54 часа) 

работы аспиранта, подготовка и проведение кандидатского экзамена (36 часов).  

 

Приложение 2 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам 

аудиторной работы; 

2. Сочетание нескольких видов самостоятельной работы; 

3. Обеспечение контроля за качеством усвоения. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 

публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; учебно-исследовательская работа; использование компьютерной 

техники. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 

научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач 

и упражнений; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; экспериментально-конструкторская работа; исследовательская 

и проектная работа.  

Отдельно следует выделить подготовку к экзамену, защитам как особый вид 

самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 

в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, 

применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 

формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 

В образовательном процессе КНИТУ-КАИ применяются два вида самостоятельной работы 
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– аудиторная под руководством преподавателя и по его заданию  и внеаудиторная - по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

-  текущие консультации; 

-  коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин:  

- выполнение научно-исследовательской работы (руководство, консультирование и защита НИР); 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 

являются: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

- подготовка  к  семинарским (практическим) занятиям,  их оформление; 

 -  выполнение заданий в виде решения отдельных задач,  проведения  типовых  расчетов,  

расчетно-компьютерных  и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 

дисциплин и т.д.; 

-  составление  аннотированного  списка  статей; 

- составление глоссария; 

-  выполнение микроисследований; 

- составление презентаций на темы лекций и др. 
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Приложение 3 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Указываются методические указания по проведению конкретных видов  учебных  

занятий по дисциплине) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности аспиранта 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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Приложение 4 

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения контроля освоения, а также 

методические указания для проведения контроля освоения 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Общие принципы моделирования окружающей среды 

2. Классификация моделей окружающей среды. 

3. Дискретные информационные системы. 

4. Математические проблемы информатики и вычислительной техники. 

5. Алгоритмы в информатике и вычислительной технике.  

6. Числа и последовательности. 

7. Математическая индукция.  

8. Рекурсивные определения. 

9. Числа, числа Фибоначчи и их алгоритмы.  

10. Порядки роста их обозначение; умножение, деление, модулярная арифметика.  

11. Быстрые экспоненты.  

12. Расширенный алгоритм Евклида. 

13. Сложность вычислений. 

14. Модулярная арифметика. 

15. Сложность алгебраических операций. 

16. Простые числа. 

17. Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида. 

18. Расширенный алгоритм Евклида. 

19. Конгруэнция. 

20. Тесты простоты. 

21. Тест простоты Ферма. 

22. Тест Миллера-Рабина. 

23. Генерация простых чисел.  

24. Криптография и RSA система. 

25.  Доказательство корректности RSA системы. 

26. Временной анализ RSA системы. 

27. Схема «разделяй и властвуй». 

28.  Умножение Каратсубы.  

29. Мастер теорема (с доказательством).  

30. Сортировка слиянием.  

31. Быстрая сортировка.  

32. Умножение полиномов. 

33. Быстрое преобразование Фурье. 

34. Основные сведения о графах. 

35. Матрицы инцидентности и смежности. 

36. Изоморфизм графов. 

37. Компоненты связности. 

38. Сильно связные компоненты. 

39.  Поиск в глубину (детально) и ширину.  

40. Тест ацикличности (с доказательством).  

41. Топологическая сортировка.  



17 

 

42. Ориентированные и неориентированные графы. 

43. Сильно связные компоненты, алгоритм Косараджи (с доказательством). 

44. Кратчайшие пути, алгоритм Дейкстры (с доказательством).  

45. Очереди с приоритетами для структур данных.  

46. Жадный подход. Минимальные остовные деревья.  

47. Алгоритм Крускала с использованием Union-Find data structure. 

48.  Алгоритм Прима-Жарника (с доказательством корректности).   

49. Кодирование Хофмана с использованием очереди с приоритетами (доказательство 

корректности). 

50. Принцип динамического программирования.  

51. Примеры: умножение последовательности матриц.  

52. Задача о ранце с и без повторения. 

53.  Кратчайшие пути (алгоритмы Флойда-Варшала и Беллмана-Форда).  

54. Сложность вычислений в худшем и среднем.  

55. Полиномиальные алгоритмы и задачи.  

56. Р, NP, NP-полные задачи. 

57.  Основные примеры: выполнимость. 

58. Задача о покрытии вершин.  

59. Задача коммивояжера. 

60. Раскраска графа. 

61. Методы компьютерного распознавания образов.  

62. Классификация текстовых документов 

63. Методы распознавания рукописных текстов.  

64. Использование компьютерных способов распознавания в медицине. 
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