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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Алгоритмы и анализ сложности» Б1.О.06.03 относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(уровень бакалавра). 

Предварительные знания и навыки. Знание курсов «Дискретная математика», 

«Теоретические основы информатики», «Методы программирования», «Математическая 

логика и теория алгоритмов».  

Дальнейшее использование. Полученные знания используются в последующем при 

изучении предметов: «Базы данных», «Программная инженерия» и других, а также для 

продолжения обучения в магистратуре.  
Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 4 семестре; 

- для студентов заочной формы обучения в 4 семестре 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Изложить классификацию алгоритмических задач и алгоритмов, основанную на их 

сложности. Ознакомить студентов с типичными методами разработки эффективных 

алгоритмов и с эффективными алгоритмами решения задач из важнейших разделов 

дискретной математики и программирования. В частности, рассмотреть алгоритмы 

сортировки и поиска информации, алгоритмы для работы с множествами, алгоритмы для 

задач теории графов, базовые алгоритмы вычислительной геометрии, алгоритмы умножения 

матриц, алгоритмы для поиска образцов в строках. Развить у студентов умение оценивать 

сложность готовых алгоритмов и задач и конструировать собственные эффективные 

алгоритмы. Дать представление о типичных NP-полных задачах, для которых неизвестны 

эффективные алгоритмы, и о подходах к их решению.  

Основные задачи изучения дисциплины: 

    - освоение студентами фундаментальных понятий ААС; 

    - формирование у них представлений об основных методах ААС; 

    - выработать практические навыки применения разных методов к решению практических 

задач. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-7. Способен 
разрабатывать алгоритмы 
и программы, пригодные 
для практического 
применения. 

ОПК-7.1. Легко использует 

основные языки 

программирования и работы с 

базами данных, операционные 

системы и оболочки, 

современные программные среды 

разработки информационных 

систем и технологий.  

ОПК-7.2. Применяет языки 

программирования и работы с 

базами данных, современные 

Знать: 

– основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества, 

– этапы исторического 

развития человечества; 

– основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

– принципы поиска 



программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

ОПК-7.3. Имеет опыт 

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач 

методов изучения 

произведения искусства; 

– терминологическую 

систему; 

Уметь: 

– анализировать 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

– осмысливать процессы, 

события и явления 

мировой истории в 

динамике их развития, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма; 

– «мыслить в 

ретроспективе» и 

перспективе будущего 

времени на основе 

анализа исторических 

событий и явлений; 

– формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам; 

– использовать 

полученные 

теоретические знания о 

человеке, обществе, 

культуре, в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

– критически 

осмысливать и обобщать 

теоретическую 

информацию; 

– применять системный 

подход в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

– технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социогуманитарных 

знаний; 

– навыками рефлексии, 

самооценки, 



самоконтроля; 

– общенаучными 

методами 

(компаративного анализа, 

системного обобщения). 

   
 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ... з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 84 12 

4.1.1. аудиторная работа 84 12 

в том числе:   

лекции 28 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 28 4 

лабораторные занятия 28 4 

4.1.2. внеаудиторная работа в в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 132 200 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 2.4 3.6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Модели вычислений 
 

20 

 

30 
2

4 
 4  4  15 20 

2.  Базовые структуры данных и 

основные методы разработки 

эффективных алгоритмов 

 

25 

 

20 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 

2 
2 10 30 



3 Сортировка и поиск k-ого 

наименьшего элемента. 
3

35 

3

25 
2  2  2  20 25 

4 Задачи поиска. Метод 

расстановки (хеширование) 20 25 4 2 4 2 4 2 15 35 

5 Задачи поиска и работа с 

множествами 20 30 4  4  4  10 15 

6 Алгоритмы на графах 1

20 
36 2  2  2  30 25 

7 Умножение матриц и 

связанные задачи 
36 20 2  2  2  12 15 

8 Алгоритмы на строках 20 15 4  4  4  15 15 

9 NP-полные задачи. 20 15 2  2  2  15 20 

 Подготовка к экзамену (зачету) 2.4 3.6 
        

 Итого: 
216 216 28 4 28 4 28 4 132 200 

 

Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая 

подготовка. Из часов практических занятий через косую линию указываются часы, 

отведенные на практическую подготовку. 

2.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 

Модели вычислений Сравнение скорости роста функций. Машины с произвольным 

доступом к памяти. Меры сложности вычислений. РАМ (ПДП-

машины) и машины Тьюринга. Линейные программы. Битовые 

линейные программы. Ветвящиеся программы (деревья 

сравнений). Модельный алгоритмический язык. Сложность 

реализации основных конструкций на ПДП-машине. 

2 

Базовые структуры данных и 

основные методы разработки 

эффективных алгоритмов 

Списки, стеки (магазины), очереди. Алгоритмы выполнения 

основных операций. Графы, деревья, бинарные деревья. 

Способы представления. Алгоритмы обхода деревьев. Метод 

разработки алгоритмов «разделяй и властвуй». Алгоритм 

умножения двоичных чисел. Техническая теорема об оценке 

роста функций, заданных реккурентными соотношениями. 

Передача сообщений с открытыми ключами (экспоненциация). 

Динамическое программирование. Оптимальное умножение 

последовательности матриц. Алгоритм эффективного 

распознавания кс-языков. Задача глобального выравнивания 

слов. 



3 

Сортировка и поиск k-ого 

наименьшего элемента. 

Нижние оценки числа сравнений (в «худшем» и в «среднем»). 

Алгоритмы сортировки обменами (быстрая сортировка) и 

слиянием. Алгоритм пирамидальной сортировки (с помощью 

дерева). Алгоритм лексикографической сортировки. Линейные 

алгоритмы нахождения k-го наименьшего элемента (в 

«худшем» и в «среднем»). Точная оценка числа сравнений для 

нахождения 2-го по величине элемента множества (теорема 

Кислицына). 

4 

Задачи поиска. Метод 

расстановки (хеширование) 

Алгоритмы выполнения основных операций при 

использовании «внешних» и «внутренних» цепей. Открытая 

адресация и повторное хеширование. Анализ сложности 

вставки и поиска при хешировании. Практический выбор хеш-

функции. 

5 

Задачи поиска и работа с 

множествами 

Деревья двоичного поиска. Алгоритм построения 

оптимального дерева двоичного поиска. 2-3-деревья. 

Алгоритмы вставки и удаления элементов из 2-3-дерева. В-

деревья и алгоритмы работы с ними. Алгоритмы выполнения 

операций (ОБЪЕДИНИТЬ, НАЙТИ) с использованием 

массивов и списков. Алгоритмы выполнения операций 

(ОБЪЕДИНИТЬ, НАЙТИ) с использованием древовидных 

структур (сжатие путей). Алгоритм проверки эквивалентности 

конечных автоматов. Сливаемые деревья и сцепляемые 

очереди. Биномиальные и фибоначчиевы кучи и алгоритмы 

работы с ними. Структуры данных для представления 

пространственной информации: 2-d деревья, точечные 

квадродеревья, MX-квадродеревья. 

6 

Алгоритмы на графах Минимальное остовное дерево: алгоритмы Крускала, Прима и 

Борувки.  Поиск в глубину и поиск в ширину в 

неориентированных и ориентированных графах. 

Топологическая сортировка.  Алгоритмы определения мостов 

и двусвязных компонент графа.  Алгоритмы определения 

сильно связных компонент и баз графа.  Алгоритмы 

построения транзитивного замыкания графа и нахождения 

кратчайших путей.  Задача о кратчайших путях из одного 

источника (алгоритмы Дейкстры и Беллмана-Форда). 

Эффективная реализация алгоритма Дейкстры. Задача о 

максимальном потоке в сетях. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

Алгоритм нахождения максимального потока за кубическое 

время. • Простые сети и задача о максимальном паросочетании 

для двудольных графов. Планарные графы.  Раскраска графов. 

5-раскраска плоских графов. 

7 

Умножение матриц и 

связанные задачи 

Связь задачи умножения булевых матриц с задачей 

нахождения транзитивного замыкания графа.  Алгоритм 

Штрассена для умножения матриц. Алгоритм «четырех 

русских» для умножения булевых матриц.  НВП-разложение 

матриц. Сложность обращения матриц, вычисления 

определителя и решения системы линейных уравнений. 



8 

Алгоритмы на строках Регулярные выражения, языки и недетерминированные 

конечные автоматы. Распознавание образцов, задаваемых 

регулярными выражениями.  Алгоритм Морриса-Пратта для 

задачи вхождения подслов. Алгоритм Бойера-Мура для задачи 

вхождения подслов.  Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта.  

Суффиксные деревья и решаемые с их помощью задачи. 

Алгоритм Укконена для построения суффиксного дерева за 

линейное (от его размера) время.  Применения суффиксных 

деревьев. Коды Хаффмана. 

9 

NP-полные задачи. Классы P и NP. Сводимость за полиномиальное время. 

Теорема Кука-Левина о NP-полноте задачи выполнимости 

булевых формул. Примеры NP-полных задач в логике, теории 

графов, алгебре, комбинаторике, математическом 

программировании: 3-КНФ, КЛИКА, ВЕРШИННОЕ 

ПОКРЫТИЕ, ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ, РАСКРАСКА, 3-

СОЧЕТАНИЕ, РАЗБИЕНИЕ, РЮКЗАК, 0-1 

ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 

КОММИВОЯЖЕР, МНОГОПРОЦЕССОРНОЕ 

РАСПИСАНИЕ, УРАВНЕНИЯ В СЛОВАХ и др. Подходы к 

решению NP-полных задач с использованием эвристических и 

приближенных алгоритмов.  Класс PSPACE. Полнота задачи 

QBF в этом классе. PSPACE-полные игpы (обобщенная 

геогpафия, гекс). Соотношения между классами сложности. 

Теорема Сэвича. Теорема Иммермана. Иерархия по времени и 

емкости. Теорема Ладнера.  Машины Тьюринга с оракулами. 

Пример оракулов A и B таких, что P A = NPA , PB 6= NPB . 

Абстрактная сложность вычислений. Аксиомы Блюма. 

Теорема Цейтина. Теорема Рабина. Теорема Блюма. Теорема о 

пробелах. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Модели вычислений Устный опрос, выполнение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 

2 
Базовые структуры данных и 

основные методы разработки 

эффективных алгоритмов 

Устный опрос, выполнение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 

3 
Сортировка и поиск k-ого 

наименьшего элемента. 

Устный опрос, выполнение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 

4 Задачи поиска. Метод 

расстановки (хеширование) 

Устный опрос, выполнение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 

5 Задачи поиска и работа с 

множествами 
Устный опрос, выполнение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 

6 Алгоритмы на графах Устный опрос, выполнение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 



7 

Умножение матриц и 

связанные задачи 
Устный опрос, выполнение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 

 

 

8 
Алгоритмы на строках Устный опрос, выполнение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 

9 

NP-полные задачи. Устный опрос, выполнение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Круз Р.Л. Структуры данных и 

проектирование программ. 

[Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : Издательство 

«Лаборатория знаний», 2014. — 765 с. 

Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo

=543549  

16/32 20   100% 

2 Окулов С.М. Программирование в 

алгоритмах. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Издательство 

«Лаборатория знаний», 2014. — 384 с. 

— Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/94140  

16/32 20 15  100% 

3 Окулов С.М. Алгоритмы обработки 

строк. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Издательство 

«Лаборатория знаний», 2015. — 258 с. 

— Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/66113  

16/32 20 25  100% 

       

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543549
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543549
http://e.lanbook.com/book/94140
http://e.lanbook.com/book/66113


 Дополнительная литература 

1 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

Data Structure and Algorithms Tutorial,  

https://www.tutorialspoint.com/data_struc

tures_algorithms/index.htm  

16/32 20          25  100% 

2 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

Graph Theory Tutorial, 

https://www.tutorialspoint.com/graph_the

ory/index.htm  

16/32 20 25  

 

100% 

3 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

Design and Analysis of Algorithms, 

https://e.lanbook.com/book/80136  

16/32 

 

 

 

 

20 25  

 

100% 

4 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.  

 

16/32 

 

 

 

  

20 25  100% 

       

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 
Информация об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных 

профессиональных базах данных и информационных справочных системах. 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

      6   .СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/index.htm
https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/index.htm
https://www.tutorialspoint.com/graph_theory/index.htm
https://www.tutorialspoint.com/graph_theory/index.htm
https://e.lanbook.com/book/80136
https://e.lanbook.com/book/80136
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические на 20 посадочных 

мест, учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. 

Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест -

30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. 

Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические на 20 посадочных 

мест, учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. 

Ляпидевского № 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный 

зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Приводится описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса, включая помещения для самостоятельной 

работы, по дисциплине в соответствии с требованием ФГОС с указанием конкретного 

оборудования (например: экран, мулътимедиапроектор, компьютеры, интерактивная 

доска, телевизор и т.д.). 



В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий указывается электронная платформа и наличие необходимых ресурсов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Модели вычислений 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

Лабораторная 

работа №1, тест 
зачет 

2. Базовые структуры 

данных и основные методы 

разработки эффективных 

алгоритмов 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

Лабораторная 

работа №2, тест 
зачет 

3 Сортировка и поиск k-

ого наименьшего элемента. 
 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

Лабораторная 

работа №3, тест 
зачет 

 



4 Задачи поиска. Метод 

расстановки (хеширование) 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

Лабораторная 

работа №4, тест 
зачет 

5 Задачи поиска и работа с 

множествами 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

Лабораторная 

работа №5, тест 
зачет 

6 Алгоритмы на графах 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

Лабораторная 

работа №6, тест 
зачет 

7 Умножение матриц и 

связанные задачи ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

 зачет 

8 Алгоритмы на строках 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

Лабораторная 

работа №7, тест 
зачет 

9 NP-полные задачи. 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

 зачет 

 



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  

Критерии оценивания результатов тестирования 

 

Тесты для экзамена: 

1.  Метод «Разделяй и властвуй». Основная теорема о рекуррентных оценках. Умножение 

длинных чисел. Возведение в степень по простому модулю. 

2. Динамическое программирование. Оптимальное умножение последовательности матриц. 

Алгоритм Янгера-Касами для распознавания КС-языков. Глобальное выравнивание слов. 

3. Списки, стеки, очереди, графы, деревья. Представления деревьев. Обходы деревьев.  

4. Алгоритмы сортировки. Быстрая сортировка, пирамидальная сортировка, лексикографическая 

сортировка. Нижние оценки числа сравнений в алгоритмах сортировки.  

5. Линейные алгоритмы нахождения k-го наименьшего элемента. Точная оценка числа 

сравнений для нахождения второго по величине элемента множества.  

6.  Хеширование. Методы разрешения коллизий (внешние цепочки, внутренние цепочки, 

открытая адресация, повторное хеширование). Среднее время выполнения n операций на 

хештаблице.  

7.  Деревья двоичного поиска. Оптимальные деревья двоичного поиска.  

8.  2-3-деревья, B-деревья. Алгоритмы вставки и удаления элемента.  

9.  Алгоритмы выполнения операций (ОБЪЕДИНИТЬ, НАЙТИ) с использованием массивов и 

списков и с использованием деревьев. Проверка эквивалентности конечных автоматов.  

10.  Сливаемые деревья и сцепляемые очереди и алгоритмы работы с ними.  

11.  Биномиальные и фибоначчиевы кучи и алгоритмы работы с ними.  

12.  Структуры данных для представления пространственной информации: 2-d деревья, точечные 

квадродеревья, MXквадродеревья 

13. Минимальное остовное дерево: алгоритмы Крускала, Прима и Борувки.  

14.  Поиск в глубину и поиск в ширину. Топологическая сортировка. Алгоритмы определения 

мостов и двусвязных компонент графа. Алгоритм нахождения сильно связных компонент 

графа. Алгоритм нахождения баз графа.  

15.  Алгоритмы построения транзитивного замыкания графа и нахождения кратчайших путей 

(алгоритмы Уоршолла и Уоршолла-Флойда). 

16. Задача о кратчайших путях из одного источника (алгоритмы Дейкстры и Беллмана-Форда).  

17. Задача о максимальном потоке в сетях. Алгоритм ФордаФалкерсона. Алгоритм нахождения 

максимального потока за кубическое время. Простые сети и задача о максимальном 

паросочетании для двудольных графов.  

18.  Планарные графы. Примеры непланарных графов. Теорема Куратовского (формулировка).  

19.  Задача раскраски графов. 5-раскраска плоских графов 

20. Связь задачи умножения булевых матриц с задачей нахождения транзитивного замыкания 

графа.  

21.  Алгоритм Штрассена. Алгоритм «четырех русских».  

22.  НВП-разложение матрицы. Обращение матриц, вычисление определителя, решение систем 

линейных уравнений. 

23. Моделирование недетерминированных конечных автоматов. Распознавание образцов, 

задаваемых регулярными выражениями.  



24.  Задача вхождения подслова. Алгоритм Кнута-МоррисаПратта. Алгоритм Бойера-Мура. 

Алгоритм Рабина-Карпа.  

25.  Суффиксные деревья. Алгоритм Укконена. Применения суффиксных деревьев: поиск 

повторяющихся структур в слове, сжатие данных по Зиву-Лемпелю.  

26.  Коды Хаффмана 

27. NP-полнота задач 3-КНФ, КЛИКА, ВЕРШИННОЕ ПОКРЫТИЕ, ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ, 

РАСКРАСКА, 3- СОЧЕТАНИЕ, РАЗБИЕНИЕ, РЮКЗАК, 0-1 ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, КОММИВОЯЖЕР, МНОГОПРОЦЕССОРНОЕ РАСПИСАНИЕ.  

28.  Методы решения NP-полных задач. Приближённые алгоритмы. Псевдополиномиальные 

алгоритмы. Метод ветвей и границ. 

29. Полиномиальная сводимость. Трудные и полные проблемы. Теорема Кука-Левина об NP-

полноте SAT.  

30.  Теорема о PSPACE-полноте QBF. Примеры PSPACE-полных игр (обобщенная география, 

гекс).  

31.  Соотношения между классами сложности. Теорема Сэвича (PSPACE = NPSPACE). Теорема 

Иммермена (NLOGSPACE=coNLOGSPACE). Иерархия по времени и емкости. Теорема о том, 

что P 6= EXPTIME. Теорема Ладнера. 

32. Машины Тьюринга с оракулами. Пример оракулов A и B таких, что PA = NPA, PB 6= NPB.  

33.  Абстрактная сложность вычислений. Аксиомы Блюма. Теорема Цейтина. Теорема Рабина. 

Теорема Блюма. Теорема о пробелах. 

 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Используя алгоритм Янгера-Касами, проверьте, входит ли слово caabb в КС-язык, 

порождённый следующей КСграмматикой (N = {A, B, C, S}, Σ = {a, b, c}). S → AA | AB A → a 

| AB | CA B → b | BB | BC C → c | CC | CA 

2. Дополните алгоритм вычисления минимального числа операций при умножении матриц, 

чтобы он выдавал и оптимальный порядок умножений (соответствующую расстановку 

скобок).  

3.  Назовем элементарным преобразованием слова удаление буквы, вставку буквы или 

изменение одной буквы слова. Написать алгоритм, который по любой паре слов u, v 

подсчитывает минимальное число элементарных преобразований, необходимых для 

преобразования слова u в слово v и находит минимальную цепочку преобразований. Оценить 

его сложность 

 

 



Контрольная работа №2 

1. Выполните операцию ВСТАВИТЬ в MX-квадродерево порядка 3 (область разбита на 8 × 8 

ячеек) для следующей последовательности точек (Xi , Yi): (6, 2),(1, 1),(6, 5),(7, 6),(2, 5),(5, 

7),(4, 5),(5, 1). Затем УДАЛИТЬ вершины с координатами (6, 2) и (5, 1). Изобразите деревья 

после всех вставок, а также после каждого из удалений.  

2.  Напишите алгоритм корректировки меток L : M во внутренних веpшинах 2-3-дерева после 

выполнения операции ВСТАВИТЬ. Оцените его сложность (она должна быть O(log2 n)).  

3.  Назовем 2-3-4-деревом такое дерево, у каждой вершины которого, кроме корня и листьев, 

имеется 2, 3 или 4 сына и все листья располагаются на одинаковой глубине. 2-3-4-куча — это 

2-3-4-дерево, в котором листья содержат ключи (не упорядоченные), а в каждой внутренней 

вершине хранятся значения наименьших ключей у каждого из её сыновей. В корне также 

хранится высота дерева. Предложите алгоритмы для реализации следующих операций над 2-

3-4-кучами. Сложность должна быть O(log2 n). 1) MIN(T) — возвращает ссылку на лист с 

минимальным ключом. 2) DELETE(T, x) — удаляет заданный лист x.  

4.  Элемент x массива T[1 . . . n] называется большинством, если |{ i | T[i] = x }| > n 2 . 

Определить, существует ли большинство, и найти его за время O(n). Разрешается 

использовать только операции = и 6=. Примеры тем для расчетно-графических работ:  

5.  Напишите программу для работы с B-деревьями. Реализуйте следующие операции: поиск, 

вставка, удаление, поиск минимума, поиск максимума. 

 

 

Контрольная работа №3 

 

1. Используя алгоритм Форда-Фалкерсона, постройте максимальный поток для сети N: {(s , v1 , 

6) , (s , v2 , 2) , (s , v3 , 5) , (v1 , v3 , 3) , (v1 , t , 2) , (v3 , v2 , 1) , (v2 , t , 4) , (v3 , t , 4)}.  

2.  Модифицируйте алгоритм Уоршолла-Флойда так, чтобы после его завершения можно было 

за время O(|V |) найти кратчайший путь между любой парой вершин. (Сложность «по 

порядку» не должна увеличиться.)  

3.  Назовём диаметром неориентированного дерева T = (V, E) величину maxu,v∈V δ(u, v) (где 

δ(u, v) — это число рёбер на простом пути между u и v). Предложите эффективный алгоритм 

для вычисления диаметра дерева, докажите его корректность и оцените сложность.  

4.  Предположим, что известен максимальный поток fm в сети N = (V, E, s, t; c) и пропускные 

способности всех рёбер — целые числа. Предположим, что пропускная способность 

некоторого ребра (u, v) уменьшилась на 1: c 0 (u, v) = c(u, v)−1. Предложите алгоритм, 

находящий максимальный поток для изменённой сети за время O(|V | + |E|). 

 

 

 

Контрольная работа №4 

 

1. Вычислите используемые в алгоритме Бойера-Мура функции λ (Σ = {0, 1, 2}) и γ для 

раcпознавания вхождения подслова y = 101001201 в текст методом Бойера-Мура. Используя 

их, найдите вхождение y в слово x = 0112101001201012010.  

2. Обобщите алгоритм Рабина-Карпа на случай, когда надо искать квадрат A размером m × m в 

матрице S размером n × n (элементами квадрата и матрицы являются символы алфавита Σ = 

{a1, . . . , ar}).  

3.  Как расширить алгоритм моделирования НКА M, чтобы он находил в слове x = a1 . . . an 

наименьшее k такое, что для некоторого j подслово aj . . . ak принадлежит L(M), и наибольшее 

из таких j?  



4.  Подстрока α называется префиксным повтором строки S, если α является префиксом S и 

имеет вид α = ββ для некоторой строки β. Предложите линейный по времени алгоритм для 

отыскания наибольшего префиксного повтора входной строки S. 

5. Докажите NP-полноту задачи ГАМИЛЬТОНОВО ПОПОЛНЕНИЕ. Вход: неориентированный 

граф G = (V, E), число k > 0. Вопрос: можно ли к E добавить k рёбер, так чтобы в графе 

появился гамильтонов цикл? (Указание: к этой задаче сводится задача 

ГАМИЛЬТОНОВ_ЦИКЛ.) 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 
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Старший преподаватель                                  Элипханов А-В.И. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                         Арсагириева Т.А. 
                                                                                     (подпись) 

 

 

  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профили подготовки «Прикладная информатика в экономике» 

 

 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 4 

Форма аттестации – экзамен 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Метод «Разделяй и властвуй». Основная теорема о рекуррентных оценках. Умножение 

длинных чисел. Возведение в степень по простому модулю. 

2. Динамическое программирование. Оптимальное умножение последовательности матриц. 

Алгоритм Янгера-Касами для распознавания КС-языков. Глобальное выравнивание слов. 

3. Списки, стеки, очереди, графы, деревья. Представления деревьев. Обходы деревьев.  

4. Алгоритмы сортировки. Быстрая сортировка, пирамидальная сортировка, лексикографическая 

сортировка. Нижние оценки числа сравнений в алгоритмах сортировки.  

5. Линейные алгоритмы нахождения k-го наименьшего элемента. Точная оценка числа 

сравнений для нахождения второго по величине элемента множества.  

6.  Хеширование. Методы разрешения коллизий (внешние цепочки, внутренние цепочки, 

открытая адресация, повторное хеширование). Среднее время выполнения n операций на 

хештаблице.  

7.  Деревья двоичного поиска. Оптимальные деревья двоичного поиска.  

8.  2-3-деревья, B-деревья. Алгоритмы вставки и удаления элемента.  

9.  Алгоритмы выполнения операций (ОБЪЕДИНИТЬ, НАЙТИ) с использованием массивов и 

списков и с использованием деревьев. Проверка эквивалентности конечных автоматов.  

10.  Сливаемые деревья и сцепляемые очереди и алгоритмы работы с ними.  

11.  Биномиальные и фибоначчиевы кучи и алгоритмы работы с ними.  

12.  Структуры данных для представления пространственной информации: 2-d деревья, точечные 

квадродеревья, MXквадродеревья 

13. Минимальное остовное дерево: алгоритмы Крускала, Прима и Борувки.  

14.  Поиск в глубину и поиск в ширину. Топологическая сортировка. Алгоритмы определения 

мостов и двусвязных компонент графа. Алгоритм нахождения сильно связных компонент 

графа. Алгоритм нахождения баз графа.  

15.  Алгоритмы построения транзитивного замыкания графа и нахождения кратчайших путей 

(алгоритмы Уоршолла и Уоршолла-Флойда). 

16. Задача о кратчайших путях из одного источника (алгоритмы Дейкстры и Беллмана-Форда).  



17. Задача о максимальном потоке в сетях. Алгоритм ФордаФалкерсона. Алгоритм нахождения 

максимального потока за кубическое время. Простые сети и задача о максимальном 

паросочетании для двудольных графов.  

18.  Планарные графы. Примеры непланарных графов. Теорема Куратовского (формулировка).  

19.  Задача раскраски графов. 5-раскраска плоских графов 

20. Связь задачи умножения булевых матриц с задачей нахождения транзитивного замыкания 

графа.  

21.  Алгоритм Штрассена. Алгоритм «четырех русских».  

22.  НВП-разложение матрицы. Обращение матриц, вычисление определителя, решение систем 

линейных уравнений. 

23. Моделирование недетерминированных конечных автоматов. Распознавание образцов, 

задаваемых регулярными выражениями.  

24.  Задача вхождения подслова. Алгоритм Кнута-МоррисаПратта. Алгоритм Бойера-Мура. 

Алгоритм Рабина-Карпа.  

25.  Суффиксные деревья. Алгоритм Укконена. Применения суффиксных деревьев: поиск 

повторяющихся структур в слове, сжатие данных по Зиву-Лемпелю.  

26.  Коды Хаффмана 

27. NP-полнота задач 3-КНФ, КЛИКА, ВЕРШИННОЕ ПОКРЫТИЕ, ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ, 

РАСКРАСКА, 3- СОЧЕТАНИЕ, РАЗБИЕНИЕ, РЮКЗАК, 0-1 ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, КОММИВОЯЖЕР, МНОГОПРОЦЕССОРНОЕ РАСПИСАНИЕ.  

28.  Методы решения NP-полных задач. Приближённые алгоритмы. Псевдополиномиальные 

алгоритмы. Метод ветвей и границ. 

29. Полиномиальная сводимость. Трудные и полные проблемы. Теорема Кука-Левина об NP-

полноте SAT.  

30.  Теорема о PSPACE-полноте QBF. Примеры PSPACE-полных игр (обобщенная география, 

гекс).  

31.  Соотношения между классами сложности. Теорема Сэвича (PSPACE = NPSPACE). Теорема 

Иммермена (NLOGSPACE=coNLOGSPACE). Иерархия по времени и емкости. Теорема о том, 

что P 6= EXPTIME. Теорема Ладнера. 

32. Машины Тьюринга с оракулами. Пример оракулов A и B таких, что PA = NPA, PB 6= NPB.  

33.  Абстрактная сложность вычислений. Аксиомы Блюма. Теорема Цейтина. Теорема Рабина. 

Теорема Блюма. Теорема о пробелах. 

 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

Промежуточная аттестация по дисциплине направлена на оценивание теоретических 

знаний основных понятий дисциплины, алгоритмов и методов решения задач по математике 

1). Студенту предлагается оценить правильность написания работы для реализации 

конкретного метода (в предлагаемой работе имеются ошибки) и объяснить свою точку 

зрения. 

2). Студенту предлагается оценить правильность разработанной блок-схемы 

алгоритма для реализации конкретного  метода (в предлагаемой блок-схеме 

имеются ошибки) и объяснить свою точку зрения. 

3). Студенту предлагается сравнить работу (алгоритмы) решения одной и той же 

задачи. Охарактеризовать их достоинства и недостатки. 

4). Студенту предлагаются для решения с использованием разных методов 

практические задачи из различных предметных областей. Необходимо предложить метод для 

ее решения и обосновать выбор. 

 



3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Студент демонстрирует хорошее знание программного материала, 

допускаются отдельные неточности. 

13-15 

2. Студент демонстрирует не плохое знание программного материала, 

допускаются не более двух ошибок при ответе.  

10-12 

3 Студент не знает программного материала, студент допускает 

серьезные ошибки при ответе. 

 

7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения. 

ОПК-7.1. Легко 

использует 

основные языки 

программирования 

и работы с базами 

данных, 

операционные 

системы и 

оболочки, 

современные 

программные 

среды разработки 

информационных 

систем и 

Критерий 

Обладает полным 

теоретическим знанием 

структуры, состава и 

дидактических единиц 

преподаваемого 

предмета (правильно 

выполнены задания 

более 90% инвариантной 

и более 75% 

вариативной частей 

самостоятельной 

работы) 

 

Критерий 

Обладает знанием 

структуры, 

состава и 

дидактических 

единиц 

преподаваемого 

предмета в 

достаточном 

объеме (правильно 

выполнены более 

80% заданий 

инвариантной и не 

менее 50% 

заданий 

вариативной 

самостоятельной 

работы)) 

Критерий 

Обладает знанием 

структуры, 

состава и 

дидактических 

единиц 

преподаваемого 

предмета в 

неполном объеме 

(правильно 

выполнены более 

Критерий 

Обладает знанием 

структуры, 

состава и дидактических 

единиц преподаваемого 

предмета в 

недостаточном 

объеме (правильно 

выполнены 

менее 60% заданий 

инвариантной 

самостоятельной работы) 

 



технологий.  

ОПК-7.2. 
Применяет языки 

программирования 

и работы с базами 

данных, 

современные 

программные 

среды разработки 

информационных 

систем и 

технологий для 

автоматизации 

бизнес-процессов, 

решения 

прикладных задач 

различных классов, 

ведения баз данных 

и информационных 

хранилищ. ОПК-

7.3. Имеет опыт 

программирования, 

отладки и 

тестирования 

прототипов 

программно-

технических 

комплексов задач 
 

60% заданий 

инвариантной и 

имеются верно 

выполненные 

задания 

вариативной 

самостоятельной 

работы)) 

Критерий 

Обладает полным 

знанием 

теоретического 

материала 

и владеет умением 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения (правильно 

выполнены задания 

более 

90% инвариантной и 

более 75% вариативной 

частей самостоятельной 

работы) 

Критерий  

Обладает знанием 

материала в 

достаточном 

объеме и умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения 

(правильно 

выполнены более 

80% заданий 

инвариантной и не 

менее 50% заданий 

вариативной 

самостоятельной 

работы) 

Критерий  

Обладает знанием по 

отбору 

учебного содержания 

для его 

реализации в различных 

формах 

обучения в неполном 

объеме 

(правильно выполнены 

более 

60% заданий 

инвариантной и 

имеются верно 

выполненные 

задания вариативной 

самостоятельной работы) 

Критерий 

Обладает знанием по 

отбору 

учебного содержания для 

его 

реализации в различных 

формах обучения в 

недостаточном объеме 

(правильно выполнены 

менее 

60% заданий 

инвариантной 

самостоятельной работы) 

Критерий 

Обладает полным 

знанием 

теоретического 

материала 

и владеет умением 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения (правильно 

выполнены задания 

более 

90% инвариантной и 

более 75% вариативной 

частей самостоятельной 

работы) 

Критерий  

Обладает знанием 

материала в 

достаточном 

объеме и умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения 

(правильно 

выполнены более 

80% заданий 

инвариантной и не 

менее 50% заданий 

вариативной 

самостоятельной 

работы) 

Критерий  

Обладает знанием по 

отбору 

учебного содержания 

для его 

реализации в различных 

формах 

обучения в неполном 

объеме 

(правильно выполнены 

более 

60% заданий 

инвариантной и 

имеются верно 

выполненные 

задания вариативной 

самостоятельной работы) 

Критерий 

Обладает знанием по 

отбору 

учебного содержания для 

его 

реализации в различных 

формах обучения в 

недостаточном объеме 

(правильно выполнены 

менее 

60% заданий 

инвариантной 

самостоятельной работы) 



Критерий 

Обладает полным 

знанием 

теоретического 

материала 

и владеет умением 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения (правильно 

выполнены задания 

более 

90% инвариантной и 

более 75% вариативной 

частей самостоятельной 

работы) 

Критерий  

Обладает знанием 

материала в 

достаточном 

объеме и умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения 

(правильно 

выполнены более 

80% заданий 

инвариантной и не 

менее 50% заданий 

вариативной 

самостоятельной 

работы) 

Критерий  

Обладает знанием по 

отбору 

учебного содержания 

для его 

реализации в различных 

формах 

обучения в неполном 

объеме 

(правильно выполнены 

более 

60% заданий 

инвариантной и 

имеются верно 

выполненные 

задания вариативной 

самостоятельной работы) 

Критерий 

Обладает знанием по 

отбору 

учебного содержания для 

его 

реализации в различных 

формах обучения в 

недостаточном объеме 

(правильно выполнены 

менее 

60% заданий 

инвариантной 

самостоятельной работы) 

 
          5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1. Сравнение скорости роста функций. Машины с 

произвольным доступом к памяти. Меры сложности 

вычислений. РАМ (ПДП-машины) и машины Тьюринга. 

Линейные программы. Битовые линейные программы. 

0 10 

Ветвящиеся программы (деревья сравнений). Модельный 

алгоритмический язык. Сложность реализации основных 

конструкций на ПДП-машине. 

Тема 3. Списки, стеки (магазины), очереди. Алгоритмы 

выполнения основных операций. Графы, деревья, бинарные 

деревья. Способы представления. Алгоритмы обхода деревьев. 

Метод разработки алгоритмов «разделяй и властвуй». 

Алгоритм умножения двоичных чисел. Техническая теорема об 

оценке роста функций, заданных реккурентными 

соотношениями 

Тема 4. Передача сообщений с открытыми ключами 

(экспоненциация). Динамическое программирование. 

Оптимальное умножение последовательности матриц. 

Алгоритм эффективного распознавания кс-языков. Задача 

глобального выравнивания слов. 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 5. Нижние оценки числа сравнений (в «худшем» и в 

«среднем»). Алгоритмы сортировки обменами (быстрая 

сортировка) и слиянием. Алгоритм пирамидальной сортировки 

0 10 



(с помощью дерева). Алгоритм лексикографической 

сортировки.  

Тема 6. Линейные алгоритмы нахождения k-го наименьшего 

элемента (в «худшем» и в «среднем»). Точная оценка числа 

сравнений для нахождения 2-го по величине элемента 

множества (теорема Кислицына). 

Тема 7. Алгоритмы выполнения основных операций при 

использовании «внешних» и «внутренних» цепей. Открытая 

адресация и повторное хеширование. Анализ сложности 

вставки и поиска при хешировании. Практический выбор хеш-

функции. 

Тема 8. Деревья двоичного поиска. Алгоритм построения 

оптимального дерева двоичного поиска. 2-3-деревья. 

Алгоритмы вставки и удаления элементов из 2-3-дерева. В-

деревья и алгоритмы работы с ними. Алгоритмы выполнения 

операций (ОБЪЕДИНИТЬ, НАЙТИ) с использованием 

массивов и списков 

  

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-8) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 9. Алгоритмы выполнения операций (ОБЪЕДИНИТЬ, 

НАЙТИ) с использованием древовидных структур (сжатие 

путей). Алгоритм проверки эквивалентности конечных 

автоматов. Сливаемые деревья и сцепляемые очереди. 

Биномиальные и фибоначчиевы кучи и алгоритмы работы с 

ними. Структуры данных для представления пространственной 

информации: 2-d деревья, точечные квадродеревья, MX-

квадродеревья. 

 

0 

 

10 

Тема 10. Минимальное остовное дерево: алгоритмы Крускала, 

Прима и Борувки.  Поиск в глубину и поиск в ширину в 

неориентированных и ориентированных графах. 

Топологическая сортировка.  Алгоритмы определения мостов и 

двусвязных компонент графа.  Алгоритмы определения сильно 

связных компонент и баз графа.   

Тема 11. Алгоритмы построения транзитивного замыкания 

графа и нахождения кратчайших путей.  Задача о кратчайших 

путях из одного источника (алгоритмы Дейкстры и Беллмана-

Форда). Эффективная реализация алгоритма Дейкстры. Задача 

о максимальном потоке в сетях. 

Тема 12. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Алгоритм нахождения 

максимального потока за кубическое время. • Простые сети и 

задача о максимальном паросочетании для двудольных графов. 

Планарные графы.  Раскраска графов. 5-раскраска плоских 

графов. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 13. Связь задачи умножения булевых матриц с задачей 

нахождения транзитивного замыкания графа.  Алгоритм 

Штрассена для умножения матриц. Алгоритм «четырех 

русских» для умножения булевых матриц.  НВП-разложение 

0 10 



матриц. Сложность обращения матриц, вычисления 

определителя и решения системы линейных уравнений. 

Тема 14. Регулярные выражения, языки и недетерминированные 

конечные автоматы. Распознавание образцов, задаваемых 

регулярными выражениями.  Алгоритм Морриса-Пратта для 

задачи вхождения подслов. Алгоритм Бойера-Мура для задачи 

вхождения подслов.  Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта.  

Суффиксные деревья и решаемые с их помощью задачи. 

Алгоритм Укконена для построения суффиксного дерева за 

линейное (от его размера) время.  Применения суффиксных 

деревьев. Коды Хаффмана. 

Тема 15.  Классы P и NP. Сводимость за полиномиальное время. 

Теорема Кука-Левина о NP-полноте задачи выполнимости 

булевых формул. Примеры NP-полных задач в логике, теории 

графов, алгебре, комбинаторике, математическом 

программировании: 3-КНФ, КЛИКА, ВЕРШИННОЕ 

ПОКРЫТИЕ, ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ, РАСКРАСКА, 3-

СОЧЕТАНИЕ, РАЗБИЕНИЕ, РЮКЗАК, 0-1 

ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 

КОММИВОЯЖЕР, МНОГОПРОЦЕССОРНОЕ 

РАСПИСАНИЕ, УРАВНЕНИЯ В СЛОВАХ и др.  

Тема 16. Подходы к решению NP-полных задач с 

использованием эвристических и приближенных алгоритмов.  

Класс PSPACE. Полнота задачи QBF в этом классе. PSPACE-

полные игpы (обобщенная геогpафия, гекс). Соотношения 

между классами сложности. Теорема Сэвича. Теорема 

Иммермана. Иерархия по времени и емкости. Теорема Ладнера.  

Машины Тьюринга с оракулами. Пример оракулов A и B таких, 

что P A = NPA , PB 6= NPB . Абстрактная сложность 

вычислений. Аксиомы Блюма. Теорема Цейтина. Теорема 

Рабина. Теорема Блюма. Теорема о пробелах. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 9-16) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

минус 5% от максимального балла - 0,5 



№1 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

___________________________________________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


