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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Для специализации «Программная инженерия» настоящая дисциплина является базовой. 

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения: часть дисциплины изучается в рамках 

on-line курса «Алгоритмы программирования и структуры данных» 

(https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PADS/) на платформе «Открытое образование», 

разработанного в национальном исследовательском университете ИТМО (Санкт-Петербург). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра; 

 Дискретная математика; 

 Программирование. 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и 
задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 
исследования, а также оценку его качества; 

 работать в команде; 

 применять основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с 
информатикой при решении научно-исследовательских задач; 

 использовать различные технологии разработки программного обеспечения; 

 применять основные методы и инструменты разработки программного обеспечения. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Конструирование программного обеспечения; 

 Распределенные вычисления; 

 Параллельное программирование; 

 Компонентно-ориентированное программирование. 

2. Содержание лекционных и семинарских занятий   * 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы1 

1 Дополнительные 

главы 

62 10  12  404 

                                                           
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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комбинаторики 

2 Эффективные 

алгоритмы в теории 

расписаний 

62 10  12  40 

3 Эффективные 

алгоритмы для 

решения задач на 

потоки 

62 10  12  40 

4 Труднорешаемые 

задачи, 

приближенные 

алгоритмы, 

эвристики 

64 10  14  40 

5 Элементарные 

структуры данных 

(стек, очередь, 

связанные списки). 

Сбалансированные 

деревья поиска 

(обзор 

сбалансированных 

деревьев, АВЛ-

дерево, Splay-

дерево) 

https://openedu.ru/co

urse/ITMOUniversity/

PADS 

52     52 

 

Раздел 1. Дополнительные главы комбинаторики 

Тема 1. Однородные рекуррентные соотношения и системы 

Решение однородных систем линейных рекуррентных соотношений с постоянными коэффициентами 

методом исключения неизвестных и матричным методом (через нахождение собственных значений и 

собственных векторов матрицы, составленной из коэффициентов). 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 2. Неоднородные рекуррентные соотношения и системы 

Решение неоднородных систем линейных рекуррентных соотношений с постоянными 

коэффициентами методом исключения неизвестных и матричным методом (через нахождение 
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собственных значений и собственных векторов матрицы, составленной из коэффициентов). Примеры 

задач, приводящих к рекуррентным соотношениям. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 3. Производящие функции 

Полиномиальные и экспоненциальные производящие функции. Нахождение производящих функций 

для конкретных последовательностей с использованием рядов Тейлора и известных разложений 

элементарных функций в ряд Маклорена. Решение линейных рекуррентных соотношений с 

постоянными коэффициентами через производящие функции. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 4. Методы доказательства оценок сложности рекурсивных алгоритмов 

Примеры рекурсивных алгоритмов. Получение рекуррентных соотношений при анализе сложности 

рекурсивных алгоритмов. Взаимная рекурсия. Решение линейных неоднородных рекуррентных 

соотношений с постоянными коэффициентами (методом неопределенных коэффициентов) и с 

переменными коэффициентами (через производящие функции). 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 5. Симметрическая группа подстановок. Теорема Бернсайда 

Свойства симметрической группы подстановок. Теорема Бернсайда. Подсчет числа неэквивалентных 

комбинаторных объектов с помощью теоремы Бернсайда. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 6. Цикловой индекс группы подстановок. Теория перечисления Пойя 

Цикловой индекс подстановки и группы подстановок. Теория перечисления Пойа. Первая и вторая 

теоремы Пойа. Подсчет числа неэквивалентных комбинаторных объектов с помощью теорем Пойа. 

Применяемые учебные технологии: решение задач на семинарах, проведение занятий в 

компьютерных классах, написание и отладка программных приложений. 

Раздел 2. Эффективные алгоритмы в теории расписаний 
Тема 7. Алгоритмы теории расписаний для независимых заданий 

Построение расписания минимальной стоимости для независимых заданий и одного 

исполнителя. Построение расписания минимальной длительности с прерываниями для 

независимых заданий. Ленточная стратегия. Диаграммы Ганта. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 8. Алгоритмы теории расписаний для зависимых единичных заданий. 

Построение расписания минимальной длительности без прерываний для заданий с графом 

зависимости в виде ориентированного корневого дерева. Построение расписания 
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минимальной длительности без прерываний с двумя исполнителями для единичных заданий с 

произвольным орграфом зависимости. Уровневая стратегия. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 9. Алгоритмы теории расписаний для зависимых заданий произвольной длительности 

Построение расписания минимальной длительности с прерываниями для заданий 

произвольной длительности с произвольным орграфом зависимости. Уровневая стратегия с 

лексикографическим упорядочением. 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Тема 10. Алгоритмы теории расписаний для исполнителей с разной производительностью 

Построение расписания минимальной длительности с прерываниями для независимых 

заданий произвольной длительности и для исполнителей с разной производительностью. 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Тема 11. Конвейерная задача 

Построение расписания минимальной длительности для независимых двухэтапных заданий 

произвольной длительности и двух исполнителей (конвейерная задача). Алгоритм Джонсона. 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Применяемые учебные технологии: решение задач на семинарах, проведение занятий в 

компьютерных классах, написание и отладка программных приложений. 

Раздел 3. Эффективные алгоритмы для решения задач на потоки 
Тема 12. Алгоритм поиска максимального паросочетания в двудольном графе 

Чередующиеся цепи. Метод «волны» для поиска чередующихся цепей. Теорема Бержа. Алгоритм 

поиска максимального паросочетания с помощью чередующихся цепей. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 13. Алгоритм поиска совершенного паросочетания в двудольном графе 

Чередующееся дерево. Метод «волны» для поиска чередующихся деревьев. Теорема Холла. 

Алгоритм поиска совершенного паросочетания с помощью чередующихся деревьев. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 14. Венгерский алгоритм для решения задачи о назначении 

Матрица затрат и её свойства. Диагональная редукция матрицы затрат. Венгерский алгоритм для 

решения задачи о назначении. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 
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Тема 15. Алгоритм поиска максимального потока в сети 

Поток в двухполюсной сети. Величина потока. Разрез сети. Пропускная способность разреза. Теорема 

Форда-Фалкерсона. Остаточная сеть. Алгоритм поиска максимального потока в двухполюсной сети с 

помощью остаточной сети. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 16. Алгоритм поиска максимального потока минимальной стоимости 

Стоимость потока в двухполюсной сети. Остаточная сеть. Алгоритм поиска максимального 

потока минимальной стоимости путем устранения циклов отрицательной стоимости в 

остаточной сети. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Тема 17. Транспортная задача 

Транспортная задача, венгерский алгоритм. Сведение задач комбинаторной оптимизации к 

задачам на потоки. 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Применяемые учебные технологии: решение задач на семинарах, проведение занятий в 

компьютерных классах, написание и отладка программных приложений. 

Раздел 4. Труднорешаемые задачи, приближенные алгоритмы, эвристики 
Тема 18. Динамическое программирование 

Принцип Бэллмана и метод динамического программирования. Примеры и оценка сложности 

алгоритмов комбинаторной оптимизации, основанных на методе динамического 

программирования. Полиномиальный алгоритм оптимального дискретного распределения 

инвестиций на основе метода динамического программирования. Комбинаторная оценка его 

сложности. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Тема 19. Метод ветвей и границ 

Метод ветвей и границ. Алгоритмы для решения задачи о рюкзаке и задачи коммивояжера на 

основе метода ветвей и границ. Алгоритм Литтла. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Тема 20. Приближенные, эвристические, генетические алгоритмы 

Приближенный алгоритм Кристофидиса и эвристики для решения задачи коммивояжера. 

Генетические алгоритмы: общая схема, применение к труднорешаемым задачам комбинаторной 

оптимизации, примеры для решения задачи коммивояжера и задачи о рюкзаке. 

Количество часов аудиторной работы: 8. 
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Применяемые учебные технологии: решение задач на семинарах, проведение занятий в 

компьютерных классах, написание и отладка программных приложений. 

Раздел 5. Элементарные структуры данных 
Тема 21. Стек, очередь, связанные списки 

Элементарные структуры данных: стек, очередь, связанные списки. Алгоритмы, основанные на 

двоичной куче (сортировка кучей, очередь с приоритетами). 

Количество часов аудиторной работы: 10. 

Тема 22. Сбалансированные деревья поиска 

Обзор сбалансированных деревьев, АВЛ-дерево, Splay-дерево. Двоичный поиск в 

отсортированном массиве, двоичное дерево поиска. 

Количество часов аудиторной работы: 8. 

Применяемые учебные технологии: решение задач на семинарах, проведение занятий в 

компьютерных классах, написание и отладка программных приложений. 

3.1 Методические рекомендации преподавателю* 
На лекциях рекомендуется иллюстрировать материал примерами, показывающими все этапы 

решения задачи: формализацию и построение математической модели, разработку алгоритма, 

доказательство его корректности, нахождение его сложности, написание программы, её отладку и 

тестирование, выполнение программы на реальных входных данных. 

При оценке выполненных заданий особое внимание рекомендуется обратить на оценки 

разработанных программ (получение теоретических оценок, сравнение проведенных 

экспериментов с результатами, полученными различными способами). 

3.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема самостоятельной работы: 

 проработать конспект лекций; 

 проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 
изучаемому разделу; 

 проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем на 
практических занятиях; 

 ознакомиться с материалами on-line курса «Алгоритмы программирования и 
структуры данных» (https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PADS/) 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

4. Оценочные средства для аттестации студента 

4.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 
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1 2 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 90 мин. 

 

4.2 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в 
ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

1. Однородные системы линейных рекуррентных соотношений с постоянными 
коэффициентами, их решение методом исключения неизвестных, примеры. 

2. Однородные системы линейных рекуррентных соотношений с постоянными 
коэффициентами, их решение матричным методом, примеры. 

3. Неоднородные рекуррентные соотношения, пример нахождения хроматического многочлена 

для графа-цикла. 
4. Полиномиальные производящие функции, примеры полиномиальных производящих 

функций для простейших последовательностей. 
5. Решение рекуррентных соотношения с переменными коэффициентами с помощью 

полиномиальных производящих функций, примеры. 
6. Операции над полиномиальными производящими функциями, свертка. 

7. Экспоненциальные производящие функции, вывод верхней оценки для сложности 

вычисления детерминанта «по определению» и разложением по строке. 

8. Симметрическая группа подстановок, теорема Бернсайда, задача об ожерелье на плоскости и 
в пространстве. 

9. Разложение подстановки в произведение циклов, цикловой индекс подстановки и группы 

подстановок, первая теорема Пойа. 
10. Вторая теорема Пойа, задача об окраске граней куба. 

11. Задача о числе неэквивалентных химических деревьев и о числе различных булевых функций 

от n аргументов. 

12. Максимальное паросочетание, теорема Бержа, алгоритм чередующихся цепей, метод 

«волны» для поиска чередующихся цепей в двудольном графе. 
13. Совершенное паросочетание, теорема Холла, метод «волны» для поиска чередующихся 

деревьев, поиск совершенного паросочетания в двудольном графе. 
14. Потоки в сетях, задача о максимальном потоке, разрез сети, теорема Форда–Фолкерсона. 
15. Остаточная сеть, её использование для поиска максимального потока в двухполюсной сети. 

16. Задача о максимальном потоке минимальной стоимости, остаточная сеть, метод удаления 

циклов отрицательной стоимости в остаточной сети. 

17. Задача о назначениях, венгерский алгоритм. 

18. Полиномиальные алгоритмы из теории расписаний: построение расписания минимальной 

стоимости для независимых заданий и одного исполнителя. 
19. Полиномиальные алгоритмы из теории расписаний: построение расписания минимальной 

длительности для единичных заданий с древовидным графом предшествования.  
20. Полиномиальные алгоритмы из теории расписаний: построение расписания минимальной 

длительности с прерываниями для независимых заданий. 
21. Задача о рюкзаке. Метод ветвей и границ для точного решения задачи о рюкзаке (два 

способа ветвления). 
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22. Задача о рюкзаке. Приближенный алгоритм для задачи о рюкзаке с гарантированной 

погрешностью. 
23. Задача коммивояжера. Метод ветвей и границ, алгоритм Литтла. 

24. Задача коммивояжера. Приближенные алгоритмы. Алгоритм Кристофидиса. 

25. Точные и «жадные» алгоритмы и эвристики. 

26. Общая схема, операторы и параметры генетического алгоритма. Решение задачи 
коммивояжера с помощью генетического алгоритма. 

27. Оценка эффективности комбинаторного алгоритма, полиномиальные и экспоненциальные 

алгоритмы, их принципиальные отличия. 
28. Нижние оценки сложности комбинаторных алгоритмов. Методы их доказательства. 

Оптимальные алгоритмы сортировки и поиска. 
29. Генетический алгоритм для решения задачи коммивояжера. 

30. Генетический алгоритм для решения задачи о рюкзаке. 
31. Элементарные структуры данных: стек, очередь, связанные списки. 

32. Алгоритмы, основанные на двоичной куче (сортировка кучей, очередь с приоритетами). 

33. Обзор сбалансированных деревьев, АВЛ-дерево, Splay-дерево. 

34. Двоичный поиск в отсортированном массиве, двоичное дерево поиска. 

5. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: студенты работают по 

карточкам, на которых указаны практические задания. Работа каждого студента оценивается с 

учетом количества задач, решенных им во время занятия. Оценки за работу на практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется – 

Оаудиторная. Общее число задач, подлежащих оцениванию, равно 10. Оценка Оаудиторная совпадает с 

числом решенных задач, подлежащих оцениванию. 

Часть дисциплины изучается в рамках on-line курса «Алгоритмы программирования и структуры 

данных» (https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PADS/). Оценка по 10-ти балльной шкале за 

онлайн-курс определяется перед итоговым контролем и называется – Оонлайн. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Оонлайн + 0,6* Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 

В диплом выставляет результирующая оценка.  
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