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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Вероятностные 
алгоритмы и структуры данных» разработана в соответствии с учебным 
планом и образовательным стандартом второй ступени высшего 
образования (магистратуры) с углубленной подготовкой специалиста по 
специальности 1-31 81 09 «Алгоритмы и системы обработки больших 
объемов информации». 

Учебная дисциплина «Вероятностные алгоритмы и структуры 
данных» знакомит магистрантов с теоретическими основами разработки 
и анализа нетривиальных алгоритмов, основанных на моделировании и 
использовании значений случайной величины, а также с известными 
алгоритмами и структурами данных, основанными на этом принципе. 

Основой для изучения учебной дисциплины являются следующие 
учебные дисциплины первой ступени высшего образования: «Теория 
алгоритмов», «Геометрия и алгебра», «Программирование», «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Вероятностные 
алгоритмы и структуры данных»: дальнейшее развитие у магистрантов 
навыков разработки и анализа алгоритмов. При изложении материала 
учебной дисциплины важно показать значимость точного анализа 
недетерминированного алгоритма и существования гарантированной 
оценки вероятности успеха, а также основные методы проведения 
такого анализа и получения соответствующих оценок. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 
«Вероятностные алгоритмы и структуры данных»:  создание базы для 
использования современных вероятностных алгоритмов и структур 
данных, формирование навыков анализа применимости подобных 
методов в каждом конкретном случае.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
— 15 вероятностных алгоритмов; 

— 3 вероятностных структуры данных; 
уметь: 
— разрабатывать и анализировать вероятностные алгоритмы; 
— реализовывать изученные в рамках курса алгоритмы и 
структуры данных; 
владеть: 
— методами анализа недерминированных алгоритмов. 

Освоение образовательной программы магистратуры должно обеспечить 
формирование следующих групп компетенций: 
академических компетенций — углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 
разработку научно-исследовательских проектов, инновационной 
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деятельности, непрерывного самообразования (АК-1. Способность к 
самостоятельной профессиональной деятельности (анализ, сопоставление, 
систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности 
данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать 
новые идеи. АК-2.  Методологические знания и исследовательские умения, 
обеспечивающие решение прикладных задач и инновационной деятельности. 
АК-3. Способность к постоянному самообразованию); 
социально-личностных компетенций — личностных качеств и умений 

следовать социально-культурным и нравственным ценностям; способностей 
к социальному, межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; 
социальной ответственности, позволяющих решать социально-
профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи 
(Магистр должен: СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические 
нормы в социально-профессиональной деятельности. СЛК-2. Быть 
способным к сотрудничеству и работе в команде. СЛК-3. Владеть 
коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и 
международной среде. СЛК-4. Совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 
физического совершенствования своей личности. СЛК-5. Формировать и 
аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию. 
СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 
СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 
ситуациях); 

профессиональных компетенций — углубленных знаний по специальным 
дисциплинам и способностей решать сложные профессиональные задачи, 
задачи научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 
разрабатывать и внедрять инновационные проекты, осуществлять 
непрерывное профессиональное самосовершенствование (Магистр должен 
быть способен: ПК-1. Квалифицированно использовать современные 
достижения по разработке и анализу алгоритмов и современные 
информационные технологии. ПК-2. Строить математические модели для 
прикладных задач и проводить теоретическое и экспериментальное их 
исследование. ПК-3. Разрабатывать эффективные численные алгоритмы и 
интегрировать их в компьютерные системы. ПК-4. Обосновывать выбор 
методов и инструментов для решения прикладных задач. ПК-5. 
Обосновывать достоверность полученных результатов. ПК-6. Осваивать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
ПК-7. Формулировать выводы и рекомендации по применению современных 
достижений науки в инновационной деятельности). 

Учебная программа рассчитана на 168 часов, из них 56 аудиторных 
часов, в том числе 20 лекционных часов, 18 семинарских часов и 18 часов 
лабораторных занятий. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации — зачёт и экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
Основные определения и обозначения, теоретико-вероятностная 

терминология, геометрическое распределение, модель вычислений, 
краткий обзор курса. 
 

Раздел I. Специальные вероятностные алгоритмы и их 
эффективность 

 
Тема 1.1. Проверка корректности перемножения матриц. 

Обзор алгоритмов перемножения матриц. Умножение на случайный 
двоичный вектор. Вероятность односторонней ошибки. 

Тема 1.2. Сортировка Хоара. Поиск медианы. 
Сортировка Хоара. Ожидаемое время работы. Ожидаемая глубина 
рекурсии. Оптимизация хвостовой рекурсии. Вероятностный поиск 
медианы. 

Тема 1.3. Труднорешаемые задачи: k-выполнимость. 
Выполнимость. k-выполнимость. Резолюции. Случайная перестановка. 
Вероятность нахождения решения. Уникальная выполнимость. 
 

Раздел II. Вероятностные структуры данных 
 
Тема 2.1. Декартово дерево со случайным приоритетом. 

Поисковое дерево. Двоичная куча. Декартово дерево. Случайные 
приоритеты. Построение дерева. Связь с сортировкой Хоара. Разрезание 
и слияние. Добавление и удаление ключей. 

Тема 2.2. Фильтр Блума. 
Приближённое множество. Фильтр Блума. Вероятность 
ложноположительного срабатывания. Обобщение для отображений. 
Более блумовый фильтр. 

Тема 2.3. Подсчёт кратности элементов в мультимножестве. 
Эскизная оценка снизу. 
Мультимножество. Count-min sketch. Матожидание ошибки. 
 

Раздел III. Теоретико-числовые алгоритмы 
 

Тема 3.1. Проверка числа на простоту. Алгоритм Миллера –
 Рабина. 
Простота числа. Малая теорема Ферма. Псевдопростота. Числа 
Кармайкла. Алгоритм Миллера – Рабина. 

Тема 3.2. Поиск простого числа в заданном интервале. 
Расстояние между соседними простыми. Постулат Бертрана. Плотность 
простых чисел. Случайный поиск простого. 



6  
 

Тема 3.3. Поиск первообразного корня. 
Кольцо классов вычетов. Группа. Порождающий элемент. Функция 
Эйлера. Первообразный корень. Проверка на первообразность. 
Вероятность нахождения первообразного корня. 

 
Раздел IV. Геометрические алгоритмы 

 
Тема 4.1. Покрытие множества точек кругом минимального 

радиуса. 
Круг. Шар. Случайная перестановка. Поиск покрывающего круга с 
известными граничными точками. Обобщение на случай m-мерного 
пространства и эллипсоидов. 

Тема 4.2. Поиск пары ближайших соседей. 
Хэш-таблицы. Универсальное и совершенное хэширование. Проверка 
расстояния на минимальность. 
 

Раздел V. Алгоритмы на графах 
 

Тема 5.1. Число рёберных 2-разрезов в графе. 
Остовное дерево. Мост. 2-разрез. Поиск вероятных 2-разрезов. 
Ускорение за счёт битовых операций. 

Тема 5.2. Число рёберной связности. 
Рёберная связность. Наименьший разрез. Стягивание ребра. Алгоритм 
Каргера. Алгоритм Каргера – Штейна. 

Тема 5.3. Наибольшее паросочетание. Матрица Татта. 
Паросочетание. Наибольшее паросочетание. Совершенное 
паросочетание. Пфаффиан. Матрица Татта. Число совершенных 
паросочетаний. Ранг матрицы Татта. Теорема Ловаса. Алгоритм 
Рабина – Вазирани. 

Тема 5.4. Число достижимых вершин в орграфе. 
Орграф. Достижимые вершины. Конденсация. Топологический порядок. 
Случайные веса. Оценка числа достижимых вершин. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
№ 
п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Коли-
чество 
часов 
УСР 

 
Форма 
контроля 
знаний 

Аудиторные 
Лек
ции 

Пр. и 
сем. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Иное 

1 

Введение. Специальные 
вероятностные 
алгоритмы и их 
эффективность 

4 4 4 

 

  

1.1 
Проверка корректности 
перемножения матриц 

1 1  
 

 
Устный 
опрос 

1.2 
Сортировка Хоара. Поиск 
медианы 

1 1  
 

 
Устный 
опрос 

1.3 
Труднорешаемые задачи: k-
выполнимость 

2 2  
 

 
Устный 
опрос 

 
Лабораторная работа 1. 
Специальные 
вероятностные алгоритмы 

  4 
 

 
Защита 
лабораторной 
работы 1 

2 
Вероятностные 
структуры данных 

4 4 4 
 

  

2.1 
Декартово дерево со 
случайным приоритетом 

1 1  
 

 
Устный 
опрос 

2.2 Фильтр Блума 1 2  
 

 
Устный 
опрос 

2.3 

Подсчёт кратности 
элементов в 
мультимножестве. 
Эскизная оценка снизу 

2 1  

 

 
Устный 
опрос 

 
Лабораторная работа 2. 
Вероятностные 
структуры данных 

  4 
 

 
Защита 
лабораторной 
работы 2 

3 
Теоретико-числовые 
алгоритмы 

4 2 4 
 

  

3.1 
Проверка числа на 
простоту. Алгоритм 
Миллера – Рабина 

2 1  
 

 
Устный 
опрос 

3.2 
Поиск простого числа в 
заданном интервале 

1   
 

 
Устный 
опрос 

3.3 
Поиск первообразного 
корня 

1 1  
 

 
Устный 
опрос 

 
Лабораторная работа 3. 
Теоретико-числовые 
алгоритмы 

  4 
 

 
Защита 
лабораторной 
работы 3 

4 
Геометрические 
алгоритмы 

4 4 2 
 

  

4.1 
Покрытие множества точек 
кругом минимального 
радиуса 

2 2  
 

 
Устный 
опрос 

4.2 Поиск пары ближайших 2 2    Устный 
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соседей опрос 

 
Лабораторная работа 4. 
Геометрические 
алгоритмы 

  2 
 

 
Защита 
лабораторной 
работы 4 

5 Алгоритмы на графах 4 4 4    

5.1 
Число 2-разрезов в графе. 
Поиск мостов в графе 

1 1  
 

 
Устный 
опрос 

5.2 Число рёберной связности 1 1  
 

 
Устный 
опрос 

5.3 
Наибольшее паросочетание. 
Матрица Татта 

1 1  
 

 
Устный 
опрос 

5.4 
Число достижимых вершин 
в орграфе 

1 1  
 

 
Устный 
опрос 

 
Лабораторная работа 5. 
Алгоритмы на графах 

  4 
 

 
Защита 
лабораторной 
работы 5 

ИТОГО 20 18 18    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  
   Рекомендуемая литература 

  
 Основная 

1. Кормен Т. Х., Лейзерсон Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: 
построение и анализ. — 2-е издание: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2005. — 
1296 c. 

2. Клейнберг Дж., Тардос Е. Алгоритмы: разработка и применение. Классика 
Computers Science: Пер. с англ. Е. Матвеева. — СПб.: Питер, 2016. — 800 
c. 

 
Дополнительная 

 
1. Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы: Пер. с англ. — 

М.: МЦНМО, 2014. — 320 с. 
2. Ульман Дж., Раджараман А., Лесковец Ю. Анализ больших наборов 

данных. — М.: ДМК-Пресс, 2016. — 498 с. 
3. Ловас Л., Пламмер М. Прикладные задачи теории графов. Теория 

паросочетаний в математике, физике, химии: Пер. с англ. — М.: Мир, 
1998. — 653 с. 

4. Rajeev Motwani, Prabhakar Raghavan, Randomized Algorithms. — Cambridge 
University Press, 1995. — 496 p. 

5. Vijay V. Vazirani, Approximation Algorithms — Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2003. — 399 p. 

6. Cormode, Graham, S. Muthukrishnan, An Improved Data Stream Summary: 
The Count-Min Sketch and its Applications. —  Journal of Algorithms. Vol. 55, 
№ 1, 2005. — P. 29–38. 

7. Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids) // New Results and 
New Trends in Computer Science / ed. H. Maurer —  Springer, Berlin, 
Heidelberg, 1991. 

 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 
и проведению аттестации 

 
На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Вероятностные 

алгоритмы и структуры данных» рекомендуется использование элементов 
проблемного обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, 
использование частично-поискового метода. 
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Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 
программы создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы  и тесты. Оценочными средствами 
предусматривается  оценка способности обучающихся к творческой 
деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
общепринятых алгоритмов.   
 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  
рекомендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  
 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы. 
 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-
методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 
мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 
преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 
получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 
либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 
преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее за отчеты по 
домашним практическим упражнениям. 

Итоговая аттестация предусматривает проведение зачета и экзамена. 
При этом рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе 
модульно-рейтинговой системы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
Кафедры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 

учебной 
программы 
учреждения 
высшего 

образования 
по учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием 

даты и номера 
протокола) 

Теория алгоритмов Дискретной 
математики и 
алгоритмики 

 
Нет 
 

 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г 

Программирование Технологий 
программирования 

Нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г 

Геометрия и 
алгебра 

Высшей 
математики 

 

Нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г 

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Теории 
вероятностей и 
математической 
статистики  

Нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 
 
№№ 
Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
дискретной математики и алгоритмики (протокол № ____ от ________ 201_ 
г.) 
Заведующий кафедрой 
_____________________             _______________   __________________ 
(ученая степень, звание)        (подпись)       (И О. Фамилия) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________              _______________   __________________ 
(ученая степень, звание)          (подпись)        (И. О. Фамилия) 
 


