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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Дополнительные главы алгоритмов и структур данных», учебных ассистентов и 

студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки 

бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе «Прикладная математика и 

информатика» и изучающих дисциплину «Дополнительные главы алгоритмов и структур 

данных». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

−  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), 

утвержденным ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

−  Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»;  

−  Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дополнительные главы алгоритмов и структур 

данных» являются формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области дополнительных глав теории алгоритмов, современных структур 

данных и их реализации на языке программирования C++ для построения математических 

моделей дискретных структур и разработки программного обеспечения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать продвинутые алгоритмы (паросочетания в произвольном графе, линейное 

программирование, планарные графы, вероятностные алгоритмы), постановки 

основных задач, приводящих к этим алгоритмам. 

− Уметь реализовывать изученные алгоритмы на процедурных языках 

программирования, выбирать оптимальные алгоритмы и структуры данных в 

зависимости от конкретных ограничений на решение задачи, применять 

приближѐнные алгоритмы в тех случаях, когда эффективное точное решение 

невозможно. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) оценки сложности алгоритмов в среднем и в 

худшем случаях, реализации алгоритмов и структур данных на процедурных 

языках программирования. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования 

для разработки и 

реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных задач 

 

ОПК-

2 

РБ 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

алгоритмы работы с 

планарными 

графами, 

многочленами и 

множествами точек 

на плоскости. 

Умеет анализировать 

и применять 

существующие 

математические 

модели на основе 

теории графов для 

разработки 

алгоритмов. 

Использует 

модифицированные 

алгоритмы 

вычислительной 

геометрии и теории 

графов для 

реализации 

алгоритмов решения 

прикладных задач. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Курсовой проект, 

устный экзамен 

Способен 

применять и 

модифицировать 

математические 

модели для 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-

3 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

математические 

модели с 

планарными 

графами, а также 

математические 

подходы 

вычислительной 

геометрии. 

Умеет 

модифицировать 

математические 

модели в 

соответствии со 

спецификой задачи. 

Использует 

основные и 

модифицированные 

математические 

модели для 

решения 

практических задач 

при помощи 

планарных графов 

и методов 

вычислительной 

геометрии.  

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Курсовой проект, 

устный экзамен 
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Способен 

собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные 

современных 

научных 

исследований в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук, 

необходимых для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям 

ПК-1 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

книги, материалы, 

журналы и 

конференции по 

анализу планарных 

графов и 

вычислительной 

геометрии. 

Умеет находить 

актуальные статьи и 

материалы 

конференций для 

решения 

практических задач, 

учитывая их 

специфику. 

Использует данные 

современных статей 

и конференций для 

разработки и 

реализации 

алгоритмов решения 

практических задач. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Курсовой проект, 

устный экзамен 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде 

программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической или 

прикладной 

задачи на основе 

математической 

модели 

 

ПК-2 РБ 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает C++, Java и 

другие языки, 

позволяющие 

реализовывать 

алгоритмы в виде 

программных 

модулей. 

Умеет разработать 

и реализовать 

программный 

модуль на удобном 

языке 

программирования 

на основе 

найденного 

алгоритма решения 

поставленной 

задачи. 

Использует 

алгоритмы, 

основанные на 

работе с 

многочленами и 

планарными 

алгоритмами, для 

разработки и 

реализации 

программных 

модулей для 

поставленной 

задачи. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Курсовой проект, 

устный экзамен 

Способен 

анализировать, 

писать и 

редактировать 

академические и 

ПК-4 РБ 

 

 

 

 

Знает основную 

терминологию 

теории графов и 

вычислительной 

геометрии на 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

Курсовой проект, 

устный экзамен 
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технические 

тексты на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

русском и 

иностранном 

языках. 

Умеет использовать 

существующие 

статьи, книги и 

другие ресурсы для 

поиска 

оптимальных 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, а также 

писать 

академические 

тексты, 

содержащие анализ 

практических 

задач, связанных с 

графами и 

операциями с 

множествами точек 

на плоскости. 

Владеет навыками 

технической 

переписки на 

русском и 

английском языках 

для обсуждения и 

выбора 

оптимального 

алгоритма для 

решения 

поставленной 

задачи, а также 

оценки его работы. 

занятиях,  

самостоятельная 

работа  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения 

дисциплин: 

− Алгоритмы и структуры данных; 

− Дискретная математика. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 48 часов аудиторной нагрузки, из них 32 часа лекций и 16 часов 

практических занятий, общим объемом 3 зачетных единицы (114 часов). 

 

   Аудиторные часы 
Самостоятельная 
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№ Название раздела Всего 

часов 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

работа 

1 Операции с многочленами. 

Парсочетания в 

произвольных графах. 

Линейное программирование 

57 16 0 8 33 

2 Планарные графы. Вероятностные 

и приближенные алгоритмы. 

Вычислительная геометрия 
57 16 0 8 33 

ИТОГО 114 32 0 16 66 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Операции с многочленами. Паросочетания в произвольных графах. Линейное программирование 

Тема 1 Операции с многочленами. 

Операции с многочленами за $\O(n poly(\log n))$: деление, значения в точках, 

интерполяция. Обращение ряда и деление многочленов за $\O(n \log n)$. Метод Ньютона 

и деление длинных чисел за $\O(n \log n)$. Линейные рекуррентности. Суффиксный 

автомат: построение, связь с суффдеревом, общая подстрока $k$ строк автоматом от 

меньшей. 

Тема 2 Паросочетания в произвольных графах.  

Паросочетание в произвольном графе. Алгоритм Эдмондса сжатия соцветий, реализация 

Габова за $\O(V^3)$. Паросочетание в произвольном графе минимального веса (через 

Симплекс). 

Тема 3 Линейное программирование. 

Линейное программирование: канонический вид, двойственность, Симплекс метод, 

sparse matrix. Линейное программирование: метод эллипсоидов. 

Раздел 2 

Планарные графы. Вероятностные и приближенные алгоритмы. Вычислительная геометрия 

Тема 1 Планарные графы. 

Теорема Куратовского, алгоритм Демукрона проверки на планарность за $\O(n^2)$. 

Укладка прямыми отрезками трѐхсвязного графа за $\O^{*}(n)$. Задача локализации в 

online персистентной сканирующей прямой. 

Тема 2 Вычислительная геометрия. 

Пересечение полуплоскостей за $\O(n \log n)$. Двойственность выпуклой оболочке. 

Рандомизированный алгоритм пересечения $k$-мерных полупространств за $\O(n \cdot 

k!)$. Работа с выпуклыми многоугольниками: расстояние за $\O(\log n)$, касательная за 

$\O(\log n)$. Online динамическая выпуклая оболочка за $\O(\log^2n)$ на запросы 

удаления/добавления точек. Покрывающий круг минимального радиуса. Диаграмма 

Вороного и триангуляция Делоне: линейность размера, построение за $\O(n^2)$. 
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Тема 3 Вероятностные и приближенные алгоритмы.  

Вероятностные алгоритмы: \\ покрывающий круг $r \rightarrow \min$; триангуляция 

Делоне за $\O(n \log n)$; проверка графа на 3-связность. 

Численные методы: поиск $\R$ и $\C$ корней многочлена в $\R[x]$. Алгоритм 

Берлекэмпа поиска корней в $Z_p[x]$. 

Приближѐнные алгоритмы: локальные оптимизации, метод отжига, генетические 

алгоритмы. 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры 

4 модуль 

Текущий Курсовой проект 
* 

Курсовой проект 

Итоговый Устный экзамен 
* 

Экзамен в устной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры  заданий 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 Курсовой проект выдается студентам в одном варианте и состоит из 13 

задач. Срок выполнения курсового проекта - 8 недель.  

Пример домашнего задания №1: 

1. Разделяй и властвуй 

Задача A. Деление многочленов [1 sec, 256 mb]  

2. Суффиксный автомат 

Задача B. Суффиксный автомат [1 sec, 256 mb] 

Задача C. Помогите, спасите! [1 sec, 256 mb] 

Задача D. Подстроки-4 [1 sec, 256 mb]  

Задача E. LZSS encoding [2 sec, 256 mb]  

3. Паросочетания 

Задача F. Рабочее расписание [0.25 sec, 256 mb] 

4. Линейное программирование  

Задача G. Простая задача [0.25 sec, 256 mb] 

Задача H. Простая задача [0.25 sec, 256 mb]  

Задача I. Гиперраздление [0.5 sec, 256 mb]  

Задача J. Road times [0.5 sec, 256 mb]  

5. Планарные графы  

Задача K. Проверка на планарность [0.5 sec, 256 mb] 

6. Рандомизированные алгоритмы 

Задача L. Сторожевая башня [1.5 sec, 256 mb] 
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7. Геометрия многоугольников 

Задача M. Самая дальняя [2 sec, 256 mb] 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено 11 или более задач 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено 9-10 задач 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено 7-8 задач 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено менее 7 задач 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. На 

подготовку ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Операции с многочленами за $\O(n poly(\log n))$: деление, значения в точках, 

интерполяция.  

2. Обращение ряда и деление многочленов за $\O(n \log n)$. Метод Ньютона и 

деление длинных чисел за $\O(n \log n)$. Линейные рекуррентности.  

3. Суффиксный автомат: построение, связь с суффдеревом, общая подстрока $k$ 

строк автоматом от меньшей.  

4. Паросочетание в произвольном графе. Алгоритм Эдмондса сжатия соцветий, 

реализация Габова за $\O(V^3)$. 

5. Линейное программирование: канонический вид, двойственность, Симплекс 

метод, sparse matrix. 

6. Линейное программирование: метод эллипсоидов. 

7. Паросочетание в произвольном графе минимального веса (через Симплекс). 

8. Планарные графы: теорема Куратовского, алгоритм Демукрона проверки на 

планарность за $\O(n^2)$. 

9. Планарные графы: укладка прямыми отрезками трѐхсвязного графа за 

$\O^{*}(n)$. 

10.  Планарные графы: задача локализации в online персистентной сканирующей 

прямой. 

11.  Пересечение полуплоскостей за $\O(n \log n)$. Двойственность выпуклой 

оболочке. 

12.  Рандомизированный алгоритм пересечения $k$-мерных полупространств за 

$\O(n \cdot k!)$.  

13.  Работа с выпуклыми многоугольниками: расстояние за $\O(\log n)$, 

касательная за $\O(\log n)$. 

14.  Online динамическая выпуклая оболочка за $\O(\log^2n)$ на запросы 

удаления/добавления точек. 
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15.  Покрывающий круг минимального радиуса. 

16.  Диаграмма Вороного и триангуляция Делоне: линейность размера, построение 

за $\O(n^2)$. 

17.  Вероятностные алгоритмы: \\ покрывающий круг $r \rightarrow \min$; 

триангуляция Делоне за $\O(n \log n)$; проверка графа на 3-связность. 

18.  Численные методы: поиск $\R$ и $\C$ корней многочлена в $\R[x]$. Алгоритм 

Берлекэмпа поиска корней в $Z_p[x]$. 

19.  Приближѐнные алгоритмы: локальные оптимизации, метод отжига, 

генетические алгоритмы. 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Даны развернутые ответы на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Даны развернутые ответы на поставленные вопросы. Материал изложен в 

целом последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на один из вопросов не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Ответ на один  или оба вопроса является неверным. Материал изложен 

непоследовательно. Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5 ОКурсовой проект+0,5 Оэкзамен 

Действует следующий способ округления оценки: при значениях от 0,1 до 0,4 

оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, 

работа в группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1.  Алгоритмы и структуры данных: учебник / В.В. Белов, В.И. Чистякова. — 

М. КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Algorithms Unlocked / Cormen, Thomas H. MIT Press. 2013 

2.  DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS USING JAVA™ By: William 

McAllister. Jones and Bartlett Learning.2009 
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3.  The Algorithm Design Manual; Second Edition / Skiena, Steven S; Wheeler. 

Springer Verlag London Ltd. 2008 

4.  Колдаев, В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных: Учебное пособие 

/ Колдаев В.Д. - М. ИНФРА-М, 2014. - 296 с. 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 



 

11 

 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и 

информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов. Классы для практических занятий, оснащенные компьютерами с 

установленной инструментальной средой разработки MS Visual Studio 2012 / 2013. Для 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: GNU C++, Oracle Java, Python. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


