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Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего 
образования  ОСВО 1-31 03 01-2013, 31.08.2013 и учебного плана  G31-135/уч., 
30.05.2013 специальности 1-31 03 01 Математика (по направлениям), направление 1-
31 03 01-04 Математика (научно-конструкторская деятельность). 
 . 

 

 

Составитель: 

О. И. Мельников, профессор кафедры математической кибернетики механико‐
математического факультета, доктор педагогических наук. 

 

Рецензенты: 

Кафедра дискретной математики и алгоритмики Белорусского государственного 
университета;  

Сарванов Владимир Иванович – заведующий лабораторией Института математики 
НАН РБ, кандидат физико‐математических наук, доцент. 

      

 

 

 

 

Рекомендована к утверждению: 

 

Кафедрой математической кибернетики Белорусского государственного 
университета (протокол №  9   от  25.05.2015); 

 

Научно‐методическим Советом Белорусского государственного университета  
(протокол № 6 от 29. 06. 2015). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс знакомит студентов с основами разработки и анализа эффективных 
алгоритмов  решения  экстремальных  комбинаторных  задач.  Наиболее 
интенсивно  прикладные  аспекты  теории  алгоритмов  стали  развиваться  в 
середине  ХХ  века  в  связи  с  необходимостью  исследования  больших 
кибернетических  систем  с  помощью  ЭВМ.  Поскольку  эти  системы  отличаются 
огромным  числом  составляющих    их  элементов  и  связей  между  ними,  то 
становится  актуальным  вопрос  о  построении  эффективных  алгоритмов  их 
изучения.  Главная  задача  курса  –  подготовка  студентов  к  решению  реальных 
производственных задач. 

Курс  начинается  с  декларации  и  объяснения  необходимости  оценок 
комбинаторных алгоритмов, принципов оценок алгоритмов. 

В  дальнейшем  курс  можно  разделить  на  две  части:  приемы  сведения 
сложных  задач  к  последовательности  более  простых  и  эффективные  приемы 
решения простых задач. 

В курсе рассматриваются различные структуры данных, необходимых для 
построения  эффективных  алгоритмов.  Метод  исчерпывающего  поиска 
позволяет  экономно  анализировать  информацию,  содержащуюся  в  условиях 
задач. 

В конце курса студенты знакомятся с введением в теорию NP‐полноты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

принципы оценки комбинаторных алгоритмов; 
наиболее распространенные оценки алгоритмов; 
структуры данных, используемые при оценке алгоритмов; 
приемы исчерпывающего поиска; 
приемы декомпозиции; 
понятия полиномиальной разрешимой и  NP-полной задач; 
списки наиболее распространенных  NP-полных задач;  
уметь: 
определять трудоемкость алгоритмов; 
применять структуры данных для построения алгоритмов; 
использовать поиск с возвращением для построения алгоритмов; 
использовать принцип «разделяй и властвуй» для декомпозиции задач. 

 
Форма получения высшего образования – дневная. 

В соответствии с учебным планом специальности  
1-31 03 01-04 «Математика (научно-конструкторская деятельность)» учебная 
программа предусматривает для изучения дисциплины 68 аудиторных часа, в том 
числе лекций – 44 часа, практических занятий – 24 часа в 1 семестре 2 курса. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. 
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Содержание учебного материала 
 
Раздел 1. Введение. Принципы оценки комбинаторных алгоритмов. 
Предмет теории алгоритмов, его связь с дискретной математикой, 

математической кибернетикой и программированием. Необходимость оценки 
алгоритмов. Принципы оценки комбинаторных алгоритмов с помощью времени 
работы универсальной вычислительной машины. Трудоемкость «в худшем», 
трудоемкость «в среднем», трудоемкость «почти всегда».  

Структуры данных; массив, список, очередь, стек. Последовательное и связное 
хранение списков. Операции над элементами структур. Хранение графов в памяти 
ЭВМ. 

Раздел II. Алгоритмы сортировки. 
Сортировка с помощью сравнений. Теоремы о невозможности существования 

алгоритма сортировки с помощью сравнений в «худшем» и «в 
среднем»трудоемкостью лучшем, чем О(n log2n). Сортировка вычерпыванием. 
Сортировка последовательностей. Определение изоморфизма корневых деревьев. 

Сортирующее дерево. Построение дерева с помощью операций пересыпки. 
Использование дерева для сортировки. 2-3-дерево. Структуры, реализуемые с 
помощью 2-3-деревьев: словарь, очередь с приоритетом. Операции, выполнимые с 
помощью деревьев. Построение деревьев. Реализация алгоритма Краскала 
построения минимального остовного дерева с помощью деревьев. Реализация 
алгоритма Прима построения минимального остовного дерева. 

 Раздел III. Исчерпывающий поиск с возвращением. 
Схема исчерпывающего поиска с возвращением. Алгоритм поиска в глубину. 

Определение с помощью поиска двусвязных компонент и точек сочленения. 
Использование поиска для построения фундаментального множества циклов и 
множества всех циклов. Построение клик. Определение изоморфизма графов. Поиск 
в глубину в ориентированных графах. 

Раздел IV. Методы декомпозиции. 
Метод «разделяй и властвуй» и теоремы о его трудоемкости. Алгоритм 

Штрассена эффективного умножения матриц. Понятие о параллельных алгоритмах. 
Алгоритм Соллинга построения минимального остовного дерева. 

Раздел V. Алгоритмы построения комбинаторных объектов. 
Построение комбинаторных объектов: перестановок, сочетаний, разбиений. 
Раздел VI.  Понятие о классах Р и NP. 
Список наиболее известных NР-полных задач. 
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УЧЕБНО‐МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Количество аудиторных часов 
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Л
ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

за
ня

ти
я 

Се
м
ин

ар
ск
ие

 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат
ор

ны
е 
 

И
но

е 

Ко
ли

че
ст
во

 ч
ас
ов

  

УС
Р 

Ф
ор

м
а 
ко

нт
ро

ля
 з
на

ни
й 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  Введение  4            Опрос 

1.1  Принципы оценки 
комбинаторных алгоритмов 2          

1.2 Простейшие структуры 
данных. Хранение графов в 
памяти ЭВМ 

2  
     

  

2 Алгоритмы сортировки 12 6         

2.1 Сортировка с помощью 
сравнений 1          

2.2 Предельные оценки 
трудоемкости алгоритмов 
сортировки 

2  
     

  

2.3 Сортировка вычерпыванием. 
Сортировка 
последовательностей 

1  
     

  

2.4 Определение изоморфизма 
корневых деревьев 2 2         

2.5 Сортирующее дерево 2 2         

2.6 2-3-дерево 2          

2.7 Реализация алгоритма 
Краскала  построения 
минимального остовного 
дерева 

1 1 

     

  

 Реализация алгоритма Прима  
построения минимального 
остовного дерева 

1 1 
     

  

3 Исчерпывающий поиск с 
возвращением 13 14       2 Опро

с 
3.1 Схема поиска 1          

3.3 Поиск в глубину 1        2  
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3.4 Определение двусвязных 
компонент 2 2         

3.4 Построение циклов 2 2         

3.5 Построение клик 1 2         

3.6 Построение транзитивного 
замыкания 2 2         

3.7 Определение изоморфизма 
графов 1 2         

3.8 Поиск в глубину в 
ориентированных графах 3 2         

4 Методы декомпозиции 5 2       2 Опро
с 

4.1 Метод разделяй и властвуй  1             

4.2 Алгоритм Штрассена 
умножения матриц 

2             

4.3 Понятие о параллельных 
алгоритмах 

2             

5 Алгоритмы построения 
комбинаторных объектов 

6  4          Опро
с 

6 Понятия о классах Р и NP  4          2  Опро
с 

 ИТОГО  44  24        6   
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ИНФОРМАЦИОННО ‐ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  

Рекомендуемая литература 
Основная: 
1. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ 

вычислительных алгоритмов. М.: Мир, 1979. 
2. Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. 

Теория и практика. М.: Мир, 1980. 
 

Дополнительная: 
3. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. 

М.: Вильямс, 2000. 
4. Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. 

М.: Мир, 1981. 
5. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.1-3. М.: Мир, 1976-

1977. 
6. Котов В. М., Соболевская У. П. Разработка и анализ алгоритмов. 

Теория и практика. Минск: БГУ, 2009. 
7. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. 

М.:МЦНМО. 1999. 
8. Мельников О. И. Обучение дискретной математике. М.: Либрокон, 

2008. 
9. Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. 

Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990; М.: Либроком, 2009. 
   

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать индивидуальные задания по разделам 
дисциплины и устные опросы. Индивидуальные задания выполняются 
студентами на практических занятиях в соответствии с учебно-методической 
картой дисциплины. При приеме задания преподаватель проверяет 
правильность его выполнения , а также знание теоретического материала по 
теме задания. В случае неявки на занятие студент по согласованию с 
преподавателем должен выполнить задание в дополнительное время. 
Студент, не выполнивший индивидуальные задания, не допускается к 
экзамену. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из индивидуальных заданий.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной 
дисциплины, с  
которой  
требуется  
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения об 
изменениях в  
содержании  
учебной  
программы УВО 
по 
изучаемой  
учебной  
дисциплине 

Решение,  
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную  
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола) 

Теория графов Кафедра 
математической 
кибернетики 

Нет.  Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения. 
Протокол 
заседания 
кафедры МК № 9 
от 25.05.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ на _____/_____ учебный год 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
«Математической кибернетики» (протокол №     от           201   г.) 
 
 
Заведующий кафедрой 
д-р ф.-м. н., профессор ____________________  
 (степень, звание)   (подпись)       (И.О.Фамилия) 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
к. ф.-м. н., доцент ____________________  
 (степень, звание)   (подпись)  (И.О.Фамилия) 
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Рецензия 
на учебную программу по дисциплине 

«Построение и анализ алгоритмов» 

для специальности:  
1-31 03 01-04 Математика (научно-конструкторская деятельность) 

 

  Предложенная  на  рецензию  учебная  программа  по  дисциплине 
«Построение  и  анализ  алгоритмов»  предназначена  для  студентов 
Белорусского  государственного  университета,  обучающихся  по  названной 
специальности.  Программа  рассчитана  на  68  аудиторных  часа,  в  том  числе  

лекционных − 44 ч., лабораторных – 24 ч.  

  Курс  «Построение  и  анализ  алгоритмов»  знакомит  студентов  с 
основными  приемами  построения  и  оценивания  алгоритмов.  Курс 
охватывает современные подходы к оцениванию алгоритмов. Он начинается 
с  принципов  оценки  и  введения  наиболее  распространенных  оценок.  Без 
структур  данных  говорить  о  построении  эффективных  алгоритмов 
невозможно.  Поэтому  в  курсе  рассматриваются  сначала  простейшие 
структуры, а затем более сложные. 

  Большой раздел включает поиск с возвращением, его частный случай – 
поиск  в  глубину,  на  основания  которого  строятся  различные  эффективные 
алгоритмы  на  графах.  Рассматриваются  такой  эффективный  прием 
декомпозиции, как «разделяй и властвуй». 

  Оканчивается курс введением понятия полиномиальной полноты. 

  Программа  подготовлена  с  учетом  необходимости  сочетания 
теоретических  знаний  и  практических  навыков,  поддерживается 
необходимой  литературой.  Полнота  изложения материала  сочетается  с  его 
доступностью  Анализ  материала,  изложенного  в  программе  курса 
«Построение  и  анализ  алгоритмов»,  показывает,  что  она  полностью 
отвечает  требованиям,  предъявляемым  к  программам  математических 
дисциплин  для  студентов,  обучающихся  по  специальности  1‐31  03  01‐04 
Математика  (научно‐конструкторская  деятельность)  и  может  быть 
рекомендована  в  качестве  программы  для  студентов  Белорусского 
государственного университета по этой специальности. 
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Программа обсуждена на заседании кафедры дискретной математики 
и  алгоритмики  факультета  прикладной  математики  и  информатики 
Учреждения  образования    «Белорусский    государственный  университет», 
протокол №     от       октября      20015 г. 

 

Зав. кафедрой ДМА ФПМИ  

       доктор физ.‐мат. наук, профессор                                                В. М. Котов 

 
Рецензия 

на учебную программу по дисциплине 
«Построение и анализ алгоритмов» 

для специальности: 
1-31 03 01-04 Математика (научно-конструкторская деятельность). 

 

  Рассмотренная  учебная  программа  по  дисциплине  «Построение  и 
анализ  алгоритмов»  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по 
специальности  1-31 03 01-04 Математика (научно-конструкторская 
деятельность)  Белорусского  государственного  университета.  Программа 
рассчитана  на  68  аудиторных  часа,  в  том  числе  лекционных  −  44  ч., 
лабораторных – 24 ч. 
  Создание хороших алгоритмов является весьма существенным этапом 
при  решении  большинства  практических  задач.  Названный  курс  как  раз  и 
знакомит  студентов  с  этим  важным и  нелегким делом.  С  одной  стороны,  в 
нем рассматриваются приемы сведения сложных задач к более простым, а с 
другой  стороны,  рассматриваются  алгоритмы  решения  этих  простых  задач, 
которые,  однако,  являются  составляющими  частями  большого  числа 
математических моделей. 
  Большое значение имеют вопросы оценивания алгоритмов, поскольку 
часто  необходимо  выбрать  лучший  алгоритм  среди  существующих  или 
определить  место  своего  построенного  алгоритма.  Поэтому  в  программе 
представлены принципы вычисления оценок алгоритмов. Эти вопросы тесно 
связаны с различными структурами данных. 
  В  программе  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  сортировкой  и 
поиском.  Исчерпывающий  поиск  позволяет  экономно  проанализировать 
информацию,  заданную  в  задаче.  Его  частный  случай,  поиск  в  глубину, 
является основой различных алгоритмов. 
  Оканчивается  курс  рассмотрением  вопросов  полиномиальной 
полноты. 
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  Программа позволяет при изучении алгоритмов отрабатывать вопросы 
оценки  их  трудоемкости,  подготовлена  с  учетом  необходимости  сочетания 
теоретических  знаний  и  практических  навыков.  Список  литературы 
достаточно полон, а сами книги доступны. Анализ материала, изложенного в 
программе курса «Построение и анализ алгоритмов», показывает, что она 
полностью  отвечает  требованиям,  предъявляемым  к  программам 
математических дисциплин для студентов, обучающихся по специальности 1-
31 03 01-04 Математика (научно-конструкторская деятельность)  и  может 
быть  рекомендована  в  качестве  учебной  программы  для  студентов 
Белорусского государственного университета по названной специальности. 

 
Заведующий лабораторией 
Института математики НАН РБ                               В. И. Сарванов 
 
 
 


