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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Алгоритмы для 

иерархий памяти», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика». 

              Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

• Образовательной программой подготовки магистра по направлению 01.03.02 

     «Прикладная математика и информатика». 

• Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавров по направлению 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», подготовки бакалавра, утвержденным в  

2016 г. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Алгоритмы во внешней памяти» базируется на дисциплинах «Алгоритмы и 

структуры данных». 

 
3. Цели освоения дисциплины 

        Целью данного курса является ознакомление студентов с основными принципами   

построения алгоритмов для работы с данными, которые не помещаются в оперативную память 

компьютера. 

 

4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать:  

Основные алгоритмы для работы с данными, находящимися во внешней памяти, 

важнейшие cash-oblivious алгоритмы. Устройство SDD-дисков. Архитектуру компьютера, 

устройство жёсткого диска и процессорного кэша, особенности их устройства в системе Linux. 

уметь:  

Понять поставленную задачу; реализовать собственный алгоритм для работы с данными во 

внешней памяти; строить различные структуры данных во внешней памяти; работать с графами 

во внешней памяти; самостоятельно находить способы выполнения поставленных задач, в том  
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числе и нестандартных, и проводить их анализ; самостоятельно видеть следствия полученных 

результатов. Делать оценки производительности алгоритмов. 

владеть:  

Навыками освоения большого объема информации и решения задач (в том числе, 

сложных); навыками самостоятельной работы и освоения новых дисциплин; культурой 

постановки, анализа и решения задач, возникающих при работе с большими данными. 

 

 

 

Компетенция 

 
Код по 

ФГОС / 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК -2 Умение проводить анализ 

корректности и временной 

сложности алгоритмов 

Лекции, практические 
занятия 

Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза  

УК-3 
Умение выбирать и 

использовать существующие 

алгоритмы для работы с 

большими данными в 

конкретных практических 

задачах, а также создавать их 

модификации и новые 

алгоритмы. 

Лекции, практические 

занятия 

Способен разработать 

математическую 

модель и провести её 

анализ для 

поставленной 

теоретической или 

прикладной задачи 

 

ПК-8 
Умение проводить анализ 

применимости и эффективности 

тех или иных решений для 

работы с большими данными в 

конкретных задачах на 

заданной аппаратной и 

системной архитектуре. 

Лекции, практические 

занятия 
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4. Тематический план дисциплины 

                                              «Алгоритмы для иерархий памяти» 
 

 

№

п/п 

 

 

Тема (раздел) 

Дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

 

 Лекции Практич. 

(семинар.) 

задания. 

Лаборат. 

работы 

Контрольн

ые работы 

Самост. работа. 

1. 
Введение. Сортировка 

во внешней памяти 
3 3 

  
10 

2. 

Задача о ранжировании 

списка (list ranking) и ее 

приложения 

2 2 

  

10 

3. Онлайн-деревья поиска 3 3   15 

4. 
Оффлайн-деревья 

поиска 
2 2 

  
15 

5. Кучи во внешней памяти 3 3   10 

6. 
Графы, простейшие 

алгоритмы 
2 2 

  
10 

7. Обходы графов 2 2   10 

8. 

Связные компоненты и 

оптимальные остовные 

деревья 

2 2 

  

10 

9. Кеширование (caching) 3 3   10 

10. 

Нечувствительные к 

кешированию (cache-

oblivious) алгоритмы и 

структуры данных 

3 3 

  

10 

11. Потоковые алгоритмы 3 3   10 

12. 

Хеширование (hashing) и 

создание эскизов 

(sketching) 

2 2 

  

10 

 ИТОГО 30 30  1 130 
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5. Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Введение. Сортировка во внешней памяти.  

* Модель вычислений во внешней памяти, измерение сложности алгоритмов 

* Оценки сложности сортировки во внешней памяти 

* Нижние оценки для I/O-сложности сортировки 

* MergeSort 

* DistributionSort 

 

Тема 2. Задача о ранжировании списка (list ranking) и ее приложения  

* Понятие о ранжировании списка 

* Эйлеровы обходы деревьев 

Тема 3. Онлайн-деревья поиска  

* B-деревья (B-trees) поиска и их разновидности (B+, B*) 

* Использование B-деревьев в DBMS-системах 

Тема 4. Оффлайн-деревья поиска  

* Buffered-деревья 

* Buffered repository-деревья 

Тема 5. Кучи  

* Реализация куч на основе buffered-деревьев 

* Time-forward processing и его приложения 

* Tournament-деревья 

Тема 6. Графы, простейшие алгоритмы  

* Представление графов во внешней памяти 

* Подграфы максимальной плотности и их приближенное вычисление 

* Эйлеровы обходы графов 

Тема 7. Обходы графов  

* Обход в ширину: алгоритмы Munagala-Ranade и Mehlhorn-Meyer 

* Обход в глубину 

Тема 8. Связные компоненты и оптимальные остовные деревья  

* Техника стягиваний, алгоритм Борувки 

* Техника спарсификации 

Тема 9. Кеширование (caching)  

* Кеши, их типы и организация 

* Стратегии замещения 

* Сompetitive-анализ 

* Оптимальная оффлайн-стратегия 

Тема 10. Нечувствительные к кешированию (cache-oblivious) алгоритмы и структуры данных  

* Задача об умножении матриц 

* Деревья van Emde Boas 

* Оптимальный статический бинарный поиск 

* Оптимальная сортировка (funnel sort) 

* COLA 

Тема 11. Потоковые алгоритмы  

* Поиск порядковых статистик: точных (Munro-Paterson) и приближенных (Manku-Rajagopalan-

Lindsay) 
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* Приближенный подсчет числа различных элементов 

* Поиск частотных элементов 

Тема 12. Хеширование (hashing) и создание эскизов (sketching)  

* Гипотеза равномерного хеширования, универсальные семейства хеш-функций 

* Хеш-функции, учитывающие близость (locality-sensitive hashing), эскизы (sketches) 

* Мера сходства Жаккара, система LSH на основе min-wise перестановок 

* Косинусная близость, система LSH на основе случайных проекций 

* CountMin-эскизы  

 

 

6. Формы контроля и структура итоговой оценки 
 

Текущий контроль - домашняя работа в первом модуле, домашняя работа во втором модуле, 

контрольная работа в первом модуле, контрольная работа во втором модуле. 

 

Итоговый контроль – письменный экзамен (120 мин.) 

Итоговая оценка вычисляется следующим образом: 

0,2*оценка за домашнюю + 0,2*оценка за домашнюю + 0,2*оценка за контрольную + 

0,2*оценка за контрольную + 0,2*оценка за экзамен. 

 

Все оценки выставляются по 10-балльной системе, способ округления всегда арифметический. При 

подсчете итоговой оценки накопленная берется без округления. 

 

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 

 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1  

Незачет 2 

3 

4  

 

 

Зачет 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 
 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

 
неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 
7 – очень хорошо 

хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично – 5 

 

 

6. Образовательные технологии 
 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

 
№ 

п/п 

Вид занятия Форма проведения занятий Цель 

1 Лекция  Изложение теоретического материала Изложение теоретического 

материала, ответы на вопросы 

студентов 

2 Семинар Семинар с решением задач и разъяснением 

лекционного материала 

Получение практических 

навыков 

3 Самостоятельная 

работа 

Решение задач и 

 самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Усовершенствование 

практических 

навыков 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерный список вопросов на экзамене: 

 

1. Cache-Oblivious бинарный поиск, принципы и устройство алгоритма. 

2. FunnelSort – сортировка в модели Cache-Oblivious. 

3. Структуры данных для поддержания квантилей в потоке чисел. 

4. Поиск повторяющихся элементов в потоке чисел. 

5. Нижние оценки на память структур данных, работающих над потоками данных. 

 

Примерный список задач контрольной первого модуля: 

 

1. Реализуйте сортировку в модели внешней памяти. 

2. Реализуйте алгоритм List Ranking в модели внешней памяти. 

3. Решите задачу подсчета размера поддеревьев в дереве в модели внешней памяти. 
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Примерный список задач контрольной второго модуля: 

1. Проведите измерение латентности cache-ей процессора и оперативной памяти. 

2. Реализуйте Cache-Oblivious бинарный поиск, проведите его сравнение со стандартной 

реализацией бинарного поиска. 

3. Реализуйте один из алгоритмов приближенного подсчета количества элементов в потоке 

чисел (стоит выбрать MinCount, LogLog или HyperLogLog). 

 

 

   10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
Учебная аудитория, оснащенная медиапроектором и экраном. 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Архитектура компьютера 

Computer Architecture, Fifth Edition: A Quantitative Approach 

Дополнительная литература 

• Ulrich Drepper, "What every programmer should know about memory" 

• Jeffery Scott Vitter, "Algorithms and data structures for external memory" (link). 

• U. Meyer, P. Sanders, and J. Sibeyn (eds.), "Algorithms for Memory Hierarchies". 

• Jeff Erickson, "CS 473: Topics in Analysis of Algorithms (Fall 2003)" 

Подсчет числа различных элементов 

• Bar-Yossef, et. al, "Counting distinct elements in a data stream". 

Структуры данных 

• L. Arge, "The Buffer Tree: a technique for designing batched external data structures" 

• Michael A. Bender, Martin Farach-Colton, Jeremy T. Fineman, Yonatan R. Fogel, Bradley C. 

Kuszmaul, Jelani Nelson, "Cache-Oblivious Streaming B-Trees" 

Алгоритмы на графах 

• N. Zeh, "I/O-Efficient Graph Algorithms” 

• J. Abello, A. Buchsbaum, J. Westbrook, "A Functional Approach to External Graph Algorithms"  

Cache-oblivious (введение в модель + базовые алгоритмы) 

• Aggarwal, Vitter, "The input/output complexity of sorting and related problems" 

• Frigo, Leiserson, Prokop, "Cache-oblivious algorithms" 
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• Demaine, "Cache-oblivious algorithms and data structures" 

Cache-oblivious (экспериментальные результаты) 

• Brodal, Fagerberg, Vinther, "Engineering a cache-oblivious sorting algorithm". 

• Brodal, Fagerberg, Jacob, "Cache-oblivious search trees via binary trees of small height". 
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