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1. Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Алгоритмы  и  анализ  сложности» 
являются:

• ознакомление  студентов  с  фундаментальными  алгоритмами 
обработки данных;

• овладение  современным  математическим  аппаратом  для 
дальнейшего использования в прикладных исследованиях;

• освоение  методов  исследования  алгоритмов  и  оценки  их 
алгоритмической сложности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина  «Алгоритмы  и  анализ  сложности»  входит  в  цикл 
профессиональных дисциплин в базовой части. Для успешного освоения 
курса  «Алгоритмы  и  анализ  сложности»  обучающемуся  необходимы 
следующие знания и навыки:

• Теория  функций.  Знакомство  с  понятиями  предела  функции, 
непрерывной,  разрывной  функции.  Навыки  в  отыскании 
пределов функций.

• Теория  рядов.  Знакомство  с  понятиями  числового, 
функционального  рядов,  степенного  ряда,  ряда  Фурье. 
Практические  навыки  в  отыскании  пределов 
последовательностей и рядов.

• Дискретная  математика.  Знакомство  с  понятиями  выборки, 
перестановки,  сочетания,  графами.  Навыки  в  представлении  и 
перечислении графов,  оценки числа неизоморфных графов с q 
ребрами; укладки графов

• Программирование.  Знакомство  с  понятиями  информации, 
алгоритма  для  ЭВМ,  структуры  данных,  рекурсивных  и 
итерационных  алгоритмов  обработки  данных.  Практические 
навыки  в  конструировании  алгоритмов,  использовании 
простейших алгоритмов обработки данных при написании более 
сложных вычислительных программ.

Освоение дисциплины «Алгоритмы и анализ сложности» необходимо при 
последующем  изучении  дисциплин  «Программная  инженерия» 
«Интеллектуальные  системы»,  «Архитектура  вычислительных  систем»  и 
ряда других.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

ОК-12  –  владеть  основными  методами,  способами  и  средствами 
получения,  хранения,  переработки  информации,  иметь  навыки  работы  с 
компьютером как средством управления информацией

ПК-1  –  способность  применять  в  профессиональной  деятельности 



современные  языки  программирования  и  языки  баз  данных,  методологии 
современной  инженерии,  системы  автоматизации  проектирования, 
электронные  библиотеки  и  коллекции,  сетевые  технологии,  библиотеки  и 
пакеты  программ,  современные  профессиональные  стандарты 
информационных технологий

ПК-2 –способность профессионально решать задачи производственной и 
технологической деятельности с  учетом современных достижений науки и 
техники,  включая  разработку  алгоритмических  и  программных решений в 
области  системного  и  прикладного  программирования;  разработку 
математических,  информационных  и  имитационных  моделей  по  тематике 
выполняемых  исследований;  создание  информационных  ресурсов 
глобальных  сетей,  образовательного  контента,  прикладных  баз  данных; 
разработку тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 
стандартам  и исходным требованиям;  разработку  эргономичных человеко-
машинных интерфейсов

ПК-10  –  знание  кодекса  профессиональной  этики  и  следование  ему  в 
жизни

ПК-17  –  детальное  знание  методов  и  базовых  алгоритмов  обработки 
информационных структур, методов анализа сложности алгоритмов

ПК-18 – детальное знание парадигм и методологий программирования, 
особенностей языков программирования общего и специального назначения, 
наиболее широко используемых средств программирования

ПК-19  –  понимание  концепций,  синтаксической  и  семантической 
организации, методов использования языков программирования

ПК-20  –  понимание  концепций,  базовых  алгоритмов,  принципов 
разработки и функционирования современных операционных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать:
основные определения курса; 

основные методы анализа сложности алгоритмов;

• Уметь: 
анализировать нерекурсивные алгоритмы, 

проводить анализ рекурсивных алгоритмов;

применять  алгоритмы  разбиения,  уменьшения  на  единицу  и  т.д.  для 

решения прикладных задач 

• Владеть: 
навыками построения алгоритмов разбиения, алгоритмов динамического 

программирования, жадных алгоритмов; 



техникой анализа сложности алгоритмов.

4.  Структура  и  содержание  дисциплины  «Алгоритмы  и  анализ 
сложности» Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных 
единицы, 72 часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 72

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 34
В том числе:
Лекции 17
Практические занятия 17
Самостоятельная работа 38
В том числе:
Творческая работа (эссе) 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы

38

Вид промежуточного контроля контрольная работа, семестровая 
работа

Вид итогового контроля зачет

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
е
м
е
с
т
р

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

Об
щая 
тру
доё
мко
сть 
(час
ах)

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра)

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам)

Учебная 
работа

В.т.ч
.
акти
вны
х 
фор
м

Сам
осто
ятел
ьна
я 
рабо
та

всего лекц
ии

Лаб.

1 Введение 1 2 1 1
2 Математические 

основы  анализа 
алгоритмов

2-4
9 3 2 4 Задания  в 

сем.работе

3 Основные 5- 19 6 8 5 Задания  в 



алгоритмы 
обработки 
информации

10
сем.работе

4 Пространственно
-временной 
компромисс 

11-
14 13 4 4 5 Задания  в 

сем.работе

5 Жадные 
алгоритмы

15-
18 11 4 4 3 Контрольная 

работа 
Всего 18 54 18 18 18 зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат  обучения, 
формируемые 
компетенции

1 Введение Понятие  алгоритма.  Основы 
решения  алгоритмической 
задачи.  Важные  типы  задач 
(сортировка,  поиск,  обработка 
строк, задачи из теории графов, 
комбинаторные задачи)

ОК-12, ПК-10
Владеть:  терминологией, 
связанной  с  основными 
понятиями  теории 
алгоритмов  и  анализа 
сложности

2 Математиче
ские основы 
анализа 
алгоритмов

Асимптотические  обозначения 
и  основные  классы 
эффективности. 
Математический  анализ 
нерекурсивных  алгоритмов. 
Анализ  рекурсивных 
алгоритмов.  Эмпирический 
анализ  алгоритмов. 
Визуализация алгоритмов

ПК-17, ПК-1, ПК-2
Знать:  основные  классы 
эффективности  алгоритмов, 
план анализа эффективности 
нерекурсивных  и 
рекурсивных алгоритмов.
Уметь:  определять  порядок 
роста функций. 
Владеть:  приемами анализа 
эффективности алгоритмов.

3 Основные 
алгоритмы 
обработки 
информаци
и

Метод грубой силы (сортировка 
выбором  и  пузырьковая 
сортировка,  исчерпывающий 
перебор).  Метод  декомпозиции 
(сортировка  слиянием, 
алгоритм  умножения  матриц 
Штрассена). Метод уменьшения 
размера  задачи  (сортировка 
вставкой,  поиск  в  глубину  и 
поиск в ширину). 

ПК-17, ПК-10, ПК-19, ПК-18
Знать:  основные  алгоритмы 
обработки  информации, 
общую схему перебора 
Уметь:  использовать 
основные  алгоритмы 
обработки  информации  при 
решении практических задач, 
определять  сложность 
построенных  алгоритмов, 
строить алгоритмы заданной 
сложности



Владеть:  навыками 
решения  основных  задач 
обработки информации

4 Пространст
венно-
временной 
компромисс 

Сортировка  подсчетом. 
Улучшение  входных  данных  в 
поиске  подстрок  (алгоритм 
Хорспула,  алгоритм  Бойера-
Мура). Хеширование (открытое 
и закрытое). В-деревья

ПК-17, ПК-18, ПК-20
Знать:
Методы сортировки списков 
элементов,  способы 
реализации словарей
Уметь:  сортировать 
подсчетом  распределения, 
структуризировать
Владеть:  навыками 
использования  изученных 
алгоритмов  для  написания 
эффективных программ

5 Жадные 
алгоритмы

Алгоритмы  Прима,  Крускала, 
Дейкстры, Хаффмана

ПК-17, ПК-20, ПК-10
Знать:  идею  реализации 
жадного  алгоритма,  область 
применения 
рассматриваемых  жадных 
алгоритмов 
Уметь:  применять 
рассматриваемые  алгоритмы 
при  решении  практических 
задач
Владеть:  навыками 
решения  практических 
задач.

5. Образовательные технологии
информационные технологии: использование электронных ресурсов сети 

Интернет при подготовке к лекциям, лабораторным занятиям; 
работа  в  команде:  совместная  работа  студентов  в  группе при решении 

практических и теоретических задач;
проблемное  обучение:  стимулирование  студентов  к  самостоятельному 

приобретению знаний.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы 
студентов.  Оценочные средства  для текущего  контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Для  текущего  контроля  успеваемости  обучаемых  используются 
контрольная  работа,  миниопросы  на  лабораторных  занятиях,  семестровое 
задание и тестирование студентов. 



Типовой вариант контрольной работы
1. Расположите следующие функции в порядке возрастания  при ∞→n :

.log,3,2,log/,log/,/,log 2log410/11003332 nnnnnnnnnnn nnnnn

2.    Пусть  А-матрица  размера   .nn × Оцените  сложность  следующего 
алгоритма:

For i=1 to n do
For j=1 to n do
B[i,j]:=max{A[k,j],i-1<k<n+1 }.

3.Время работы алгоритма  В описывается соотношением 
2)4/()( nnaTnT +=
,  а время работы алгоритма А-соотношением 

2)2/(7)( nnTnT +=
. При каком наибольшем целом а алгоритм В 

асимптотически быстрее алгоритма А?

4.Пусть массив А[1..n] содержит все целые числа от 0 до n, кроме одного. 

Предположим, что за одно действие можно просмотреть заданный бит 

заданного элемента А. Предложите алгоритм сложности О(n) для 

нахождения недостающего числа.

Типовой вариант семестрового задания
1. Опишите стандартный алгоритм преобразования положительного 

десятичного числа в двоичное словами и на псевдокоде.

2. Запишите на псевдокоде алгоритм поиска вещественного корня 

квадратного уравнения ,02 =++ cbxax где сba ,, - произвольные 

вещественные коэффициенты.

3. Опишите алгоритм работы с банкоматом при получении денег с 

карточки.

4. На берегу реки находятся крестьянин, волк, коза и кочан капусты. 

Крестьянин должен в своей лодке перевезти их на другой берег. 

Однако в лодке есть только два места – для крестьянина и еще одного 

объекта (т.е. либо волка, либо козы, либо капусты). В отсутствие 



крестьянина волк может съесть козу, а коза  -капусту. Помогите 

крестьянину решить эту задачу или докажите, что она не имеет 

решения.

5.    Предположим,  что  четыре  человека  движутся  по  дороге  в  одном 
направлении  и  хотят  пройти  через  мост.  Ваша  задача  помочь  им 
переправиться  на  другой  берег  за  17  минут.  На  дворе  ночь,  и  у  них 
обязательно  должен  быть  фонарик.  По  мосту  одновременно  могут 
следовать  не  более  двух человек,  причем у  одного  из  них обязательно 
должен быть фонарик. Фонарик нельзя перебросить с одного берега на 
другой,  его  можно  перенести  по  мосту  обратно.  Каждый  человек 
затрачивает  разное  время  на  прохождение  моста:  первый  –  1минуту, 
второй – 2 минуты, третий – 5  минут, и четвертый -10 минут. Если по 
мосту  передвигается  пара  людей,  то  они  идут  со  скоростью  более 
медлительного из них. Решите задачу.

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение 
дисциплины  

а) основная литература: 
1. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов. М.: Издательский центр «Академия», 2007

б) дополнительная литература:
1. Коварцев А.Н. Алгоритмы и анализ сложности (курс лекций). Самара, 

СГАУ, 2000.
2. Абрамов С.А. Вычислительная сложности алгоритмов. М.: Изд-во МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2005
3. Разборов А.А. О сложности вычислений. М.: Просвещение, 2003.
4. Левитин А. Алгоритмы. Введение в разработку и анализ. М.: 

Издательский дом «Вильяс», 2006
5. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ 

вычислительных алгоритмов. М.: Наука, 1979
6. Кнут В. Искусство программирования. Основные алгоритмы.М.: 

Наука, 1984.



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. www.mccme.ru/free-books   
2. http  ://  www  .  vargin  .  mephi  .  ru  /  book  _  mat  _  fanaliz  .  html  , 
http  ://  eqworld  .  ipmnet  .  ru  /  ru  /  info  /  mathwebs  .  htm  , http  ://  mathworld  .  wolfram  .  com  /  , 
http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Mathematics  , http  ://  scholar  .  google  .  com  /  , 
http  ://  www  .  poiskknig  .  ru  /  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Учебные  аудитории  для  проведения  лекционных  и  практических 

занятий
 Мультимедийную  аудиторию,  оснащенную  проектором  либо 

интерактивной  доской,  с  установленным  программным 
обеспечением:

o MS Windows
o MS Office
o Internet Explorer

 Компьютерный класс с программным обеспечением, необходимым 
для тестирования обучаемых в системе «АСТ».
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