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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Знание и практическое применение конструкций языка С++ в объёме достаточном для
реализации любого алгоритма из курса.

2. Владение понятием теоретической сложности алгоритма и методами её оценки.
3. Понимание практической эффективности рассказанных алгоритмов.
4. Умение адаптировать и дорабатывать рассказанные алгоритмы под непосредственные

практические приложения.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать основные контейнеры стандартной библиотеки C++.
2. Знать основные алгоритмы стандартной библиотеки C++.
3. Уметь работать с классами и объектами в C++.
4. Знать модель работы с ресурсами в C++.
5. Умение правильно выбрать структуру работы с данными и реализовать её на практике.
6. Понимание концепции динамического программирования как метода оптимизации перебора

комбинаторных объектов.
7. Базовое понимание математического аппарата современного шифрования и его практической

значимости.
8. Уверенное владение терминологией теории графов, алгоритмами обхода и поиска кратчайших

путей.
9. Понимание возможностей строковых алгоритмов, умение выбрать суффиксную структуру под

конкретную задачу.

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю Формы контролялк

см
onl/cр

Язык 28 №: 1, 2, 3, 4. КР11, КР12, КР13, ДЗ1,



программирования
C++

Э1.34
86

Алгоритмы
32

№: 5, 6, 7, 8, 9. ПКР3, ТДЗ3, КОН3,
ПДЗ3, Б31, Б32, Э3.50

112

Часов по видам
учебных занятий:

60
84
198

Итого часов: 342

Содержание разделов дисциплины:

1. Язык программирования C++
1. Переменные, ввод и вывод, условный оператор, циклы, оператор switch. 2. Векторы и строки.
Алгоритм sort. 3. Структуры. Классы pair и tuple. 4. Константность. Ссылки. Указатели. 5.
Функции и лямбда-функции. Способы передачи и возврата параметров. 6. Ассоциативные
контейнеры map и unordered_map. 7. Контейнеры list и deque. Адаптеры stack, queue и
priority_queue. Класс string_view. 8. Шаблонные функции. Алгоритмы стандартной библиотеки.
9. Классы: публичный интерфейс и приватные детали реализации. Функции-члены. 10.
Жизненный цикл объекта. Конструкторы, деструктор. Семантика перемещения. 11.
Динамическая память. Динамические массивы. Null-terminated strings. 12. Исключения. Идиома
RAII. Умные указатели unique_ptr и shared_ptr. 13. Реализация шаблонного класса vector.

2. Алгоритмы
1. Задачи LCA и LA. 2. Персистентность и персистентные структуры данных. 3. Простой
перебор комбинаторных объектов. Динамическое программирование. Основные идеи и
примеры. Приёмы параметризации. Генерация комбинаторных объектов. 4. Динамическое
программирование на ацикличных графах, подотрезках, поддеревьях и подмножествах. 5.
Различные приёмы экономии памяти и восстановления ответа в задачах динамического
программирования. 6. Введение в теоретико-числовые алгоритмы. Быстрое возведение в
степень, расширенный алгоритм Евклида, решето Эратосфена и линейное решето,
факторизация за O(n). 7. Тест на простоту Миллера-Рабина и шифрование RSA. 8. Алгоритм
Карацубы. Метод деревьев рекурсии и основная теорема. 9. Основные термины теории графов.
Некоторые интересные множества на графах. Обход в глубину и обход в ширину.
Топологическая сортировка и компоненты сильной связности. 10. Мосты и точки сочленения.
Компоненты рёберной и вершинной двусвязности. 11. Задача о кратчайших путях. Алгоритмы
Форда-Беллмана, Флойда-Уоршелла и Дейкстры. 12. Задача о минимальном остове. Лемма о
безопасном ребре. Алгоритмы Прима, Борувки и Краскалла. 13. Система непересекающихся
множеств. Критерии оптимальности остовного дерева. Простейшие алгоритмы кластеризации
на основе остовных деревьев. 14. Задача поиска шаблона в тексте. Префикс-функция и z-
функция. Автомат префикс-функции. 15. Бор-дерево и сжатое бор-дерево. Алгоритм Ахо-
Корасик. 16. Суффиксный массив и lcp 17. Алгоритм Укконена. 18. Паросочетания в двудольном
графе. Алгоритм Куна. Теорема Кёнига-Эгервари. 19. Задача о максимальном потоке. Теорема
Форда-Фалкерсона. 20. Полиномиальные алгоритмы решения задачи о максимальном потоке.
Алгоритм Эдмондса-Карпа, техника масштабирования, алгоритм Диница. 21. Стоимостной
поток. Определения и жадный алгоритм. Алгоритм Дейкстры с потенциалами Джонсона.

3. Оценивание

КР11, Не блокирующее, Контрольная работа
Проходит в системе Яндекс.Контест.
КР12, Не блокирующее, Контрольная работа
Проходит в системе Яндекс.Контест.
КР13, Не блокирующее, Контрольная работа
Проходит в системе Яндекс.Контест.



ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
Проходит в системе Яндекс.Контест, новые задания выдаются каждую неделю.
Э1, Не блокирующее, Экзамен (устный)
Экзамен устный, но начинается с письменного теста, по которому выставляется
предварительная оценка.
ПКР3, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная контрольная работа, решение теоретических задач.
ТДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание
Теоретическое домашнее задание. Решение задач на изученные алгоритмы, с устным ответом
или письменным оформлением.
КОН3, Не блокирующее, Компьютерное тестирование
Решение практических задач на скорость во время семинара. Используется автоматическая
система проверки Яндекс.Контест.
ПДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание
Практическое домашнее задание, решение заданий на изученные алгоритмы в системе
Яндекс.Контест.
Б31, Не блокирующее, Работа на семинаре
Бонусная прибавка к оценке за работу на семинаре.
Б32, Не блокирующее, Участие в конкурсе
Бонусная прибавка к оценке за командное соревнования по решению задач в необычном
формате.
Э3, Не блокирующее, Экзамен (устный)
Экзамен устный, но начинается с письменного теста, по которому выставляется
предварительная оценка.

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Модуль1 = 0.15 * (КР11 + КР12 + КР13) + 0.25 * ДЗ1 + 0.3 * Э1

Модуль3 = 0.15 * ПКР3 + 0.25 * ТДЗ3 + 0.3 * (КОН3 + ПДЗ3) + 0.3 * Э3 + Б31 + Б32

Итог = Минимум(10, Округление(0.49 * Модуль1 + 0.51 * Модуль3))

4. Примеры оценочных средств

Примеры условий домашних задач первого модуля (С++):
1. Напишите программу, составляющую предметный указатель для ключевых слов книги.
2. Напишите свои версии следующих утилит Unix: wc, rev, cat, sort, uniq.
3. Реализуйте шаблонный класс «Многочлен от одной переменной».
4. Создайте свою реализацию шаблонного адаптера stack на C++.
5. Напишите собственную версию «умного» указателя shared_ptr на C++.
6. Напишите собственную версию контейнера vector на C++.

Примеры заданий контрольных работ первого модуля (C++):
1. Напишите код, удаляющий из данного контейнера все нули.
2. Напишите функцию, сортирующую набор строк в указанном порядке.
3. Напишите программу, строящую частотный словарь слов для данного текст.
4. Напишите функцию, которая бы выводила на экран битовое представление числа.
5. Напишите собственную реализацию шаблонных функций copy_if, rotate и unique.
6. Реализуйте класс «Рациональное число».

Примеры заданий итоговой аттестации (экзамена) первого модуля (C++):
1. Сколько байт памяти занимает типичная реализация контейнера std::vector на стеке?
2. Какие контейнеры стандартной библиотеки С++ допускают обращение по индексу?



3. Чем отличаются контейнеры map и unordered_map в C++?
4. Что делает функция стандартной библиотеки C++ remove?
5. Зачем могут потребоваться приватные поля и функции в классе?
6. Почему не следует генерировать исключения в деструкторах классов?

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование
1 Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн Алгоритмы: построение и анализ

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/п Наименование
1 Б. Страуструп Программирование : принципы и практика с использованием С++

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
3 Компиляторы языка C++: g++ или clang https://gcc.gnu.org или https://clang.llvm.org

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/
2 Справочник по языку C++ cppreference.com https://cppreference.com

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/210953/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/320579/default


индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


