




3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Вероятностные алгоритмы и структуры данных» 

знакомит студентов магистратуры 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. 

Цель учебной дисциплины – дальнейшее развитие у студентов 

магистратуры 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. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Создание базы для использования современных вероятностных 

алгоритмов и структур данных. 

2. Формирование навыков анализа применимости подобных методов в 

каждом конкретном случае.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 

образования и входит в модуль «Специализированные алгоритмы и 

структуры данных». 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами. Основой для изучения учебной дисциплины являются 

следующие учебные дисциплины первой ступени высшего образования: 

«Теория алгоритмов», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Геометрия и алгебра», «Программирование» и дисциплина второй  ступени 

высшего образования «Специальные структуры данных» модуля 

«Алгоритмические аспекты компьютерных наук». Знания, полученные в 

учебной дисциплине, используются при изучении дисциплины 

государственного компонента «Алгоритмы во внешней памяти» модуля 

«Специализированные алгоритмы и структуры данных». 

Освоение учебной дисциплины «Вероятностные алгоритмы и 

структуры данных» должно обеспечить формирование следующих 

специализированных и углубленно-профессиональных компетенций:  

специализированные компетенции: 

СК-19. Обладать навыками разработки и анализа приближенных 

алгоритмов. 

СК-20. Владеть методами анализа недетерминированных алгоритмов. 

углубленно-профессиональные компетенции: 

УПК-4. Оценивать эффективность алгоритмов решения прикладных 

задач. 
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В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: 

 не менее 15 вероятностных алгоритмов; 

 не менее  3 вероятностных структуры данных; 

уметь: 

 разрабатывать и анализировать вероятностные алгоритмы; 

 реализовывать изученные в рамках курса алгоритмы и структуры 

данных; 

владеть: 

 методами анализа недерминированных алгоритмов. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается во 2-ом семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Вероятностные алгоритмы и структуры данных» отведено:  

– для очной формы получения высшего образования – 120 часов, в том 

числе 60 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, практические занятия 

– 20 часов, семинарские занятия – 20 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Специальные вероятностные алгоритмы и  

их эффективность 

Тема 1.1. Введение. Проверка корректности перемножения матриц 

Основные определения и обозначения, теоретико-вероятностная 

терминология, геометрическое распределение, модель вычислений, краткий 

обзор курса. 

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 2. 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 3. 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. 

Тема 3.3. Поиск первообразного корня 
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Кольцо классов вычетов. Группа. Порождающий элемент. Функция 

Эйлера. Первообразный корень. Проверка на первообразность. Вероятность 

нахождения первообразного корня. 

Раздел 4. 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 5. 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. 



7 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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ч
ес
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о
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Р
 

 

Форма контроля знаний 
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ек

ц
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я
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н
я
ти

я
 

И
н

о
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1 
Специальные вероятностные 

алгоритмы и их эффективность 
4 4 4 

 
  

1.1 
Введение. Проверка корректности 

перемножения матриц 
1 1 1 

 
 Устный опрос. Доклад.  

1.2 Сортировка Хоара. Поиск медианы 1 1 1   Доклад. 

1.3 
Труднорешаемые задачи: k-

выполнимость 
2 2 2 

 

 

Доклад. Отчеты по домашним 

практическим заданиям с их 

устной защитой. 

2 Вероятностные структуры данных 4 4 4    

2.1 
Декартово дерево со случайным 

приоритетом 
1 1 1 

 
 Устный опрос. Доклад. 

2.2 Фильтр Блума 1 2 1 

 

 

Доклад. Отчеты по домашним 

практическим заданиям с их 

устной защитой. 

2.3 

Подсчёт кратности элементов в 

мультимножестве. Эскизная оценка 

снизу 

2 1 2 

 

 
Контрольная работа. Доклад. 

 

3 Теоретико-числовые алгоритмы 4 4 4    

3.1 
Проверка числа на простоту. Алгоритм 

Миллера – Рабина 
2 2 1 

 
 Устный опрос. Доклад. 

3.2 
Поиск простого числа в заданном 

интервале 
1 1 1 

 
 

Доклад. Отчеты по домашним 

практическим заданиям с их 
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устной защитой. 

3.3 Поиск первообразного корня 1 1 2 

 

 

Доклад. Отчеты по домашним 

практическим заданиям с их 

устной защитой. 

4 Геометрические алгоритмы 4 4 4    

4.1 
Покрытие множества точек кругом 

минимального радиуса 
2 2 2 

 

 

Устный опрос. Доклад.  Отчеты 

по домашним практическим 

заданиям с их устной защитой. 

4.2 Поиск пары ближайших соседей 2 2 2 
 

 
Контрольная работа. Доклад. 

 

5 Алгоритмы на графах 4 4 4    

5.1 
Число 2-разрезов в графе. Поиск мостов 

в графе 
1 1 1 

 
 Устный опрос. Доклад. 

5.2 Число рёберной связности 1 1 1 

 

 

Доклад. Отчеты по домашним 

практическим заданиям с их 

устной защитой. 

5.3 
Наибольшее паросочетание. Матрица 

Татта 
1 1 1 

 
 Контрольная работа. Доклад.  

5.4 Число достижимых вершин в орграфе 1 1 1   Коллоквиум. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Клейнберг Дж., Тардос Е. Алгоритмы: разработка и применение. Классика 

Computers Science: Пер. с англ. Е. Матвеева. — СПб.: Питер, 2016. — 800c. 

2. 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. 

3. В.М. Котов, Е. П. Соболевская, А. А. Толстиков. «Алгоритмы и структуры 

данных»: учеб. пособие (допущено Министерством образования 

Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям «Прикладная 

математика», «Информатика», «Актуарная математика») Минск: БГУ, 

2011г. – 267 с. – (Классическое университетское издание).  

4. Теория алгоритмов: учеб. пособие / П.А. Иржавский, В.М. Котов, А.Ю. 

Лобанов, Ю.Л. Орлович, Е.П. Соболевская – Минск : БГУ, 2013. – 159 с. 

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве 

учебного пособия для магистрантов учреждения высшего образования по 

специальностям «Прикладная математика и информатика», 

«Теоретические основы информатики». 

 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

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. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Для диагностики компетенции в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

1. Устная форма: устный опрос, коллоквиум, выступление с докладом 

на семинаре. 

2. Письменная форма: контрольные работы. 

3. Устно-письменная форма: отчеты по домашним практическим 

заданиям с их устной защитой, оценивание на основе проектного 

метода. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Вероятностные 

алгоритмы и структуры данных» учебным планом предусмотрен – экзамен.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний 

студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний в рейтинговую оценку (формирование оценки за текущую 

успеваемость): 

 отчёты по практическим домашним заданиям с их устной 

защитой – 40 %; 

 контрольные работы – 20 %; 

 коллоквиум – 10 %; 

 устный опрос – 10%; 

 выступление с докладом на семинаре – 20%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 30 %, 

экзаменационная оценка – 70 %.  

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Занятие № 1-2. Понятие вероятностного алгоритма. 

Занятие № 3-4. Поиск и проверку чисел на простоту с помощью 

вероятностных алгоритмов. 

Занятие № 5-6. Первообразный корень. 

Занятие № 7-8. Нахождение числа рёберной связности. 

Занятие № 9-10. 2-мосты в графе, поиск пары ближайших точек. 
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Примерная тематика практических занятий  

Занятие № 1. Проверка корректности перемножения бинарных матриц. 

Занятие № 2. Проверка числа на простоту с помощью алгоритма 

Миллера-Рабина. Числа Карлмайкла. 

Занятие № 3. Поиск простого числа в заданном интервале. 

Занятие № 4. Поиск первообразного корня. 

Занятие № 5. Проверка графа на наличие совершенного паросочетания. 

Занятие № 6. Нахождение числа рёберной связности. Алгоритм Каргера. 

Занятие № 7. Нахождение числа достимых вершин в ориентированном 

графе. 

Занятие № 8. Моделирование случайной перестановки элементов 

последовательности.  

Занятие № 9. Поиск пары ближайших соседей в заданном наборе точек. 

Занятие № 10. Покрытие множества точек кругом минимального 

радиуса. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса большинства 

практических занятий используется практико-ориентированный подход, 

который предполагает освоение содержания учебного материала через 

решение практических задач, а также приобретение навыков эффективного 

выполнения разных видов профессиональной деятельности.  

Кроме этого, при организации образовательного процесса используется 

комбинация методов группового обучения, проектного обучения и учебной 

дискуссии. Комбинация методов предполагает: ориентацию на 

генерирование идей, приобретение навыков для решения исследовательских, 

творческих и коммуникационных задач, появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся, подготовка к экзамену 

Для организации самостоятельной работы студентов магистратуры по 

учебной дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: образовательный портал InsightRunner (https://acm.bsu.by),  

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, учебное издание для 

теоретического изучения дисциплины, презентации лекций, методические 

указания к практическим занятиям, электронные версии домашних заданий, 

https://acm.bsu.by/
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материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие 

определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации, в том числе вопросы для подготовки к зачёту, задания, 

вопросы для самоконтроля,  список рекомендуемой литературы, 

информационных ресурсов и др.). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие вероятностного алгоритма и связанные с ним классы 

сложности. 

2. Ожидаемое время работы вероятностного алгоритма. Неравенство 

Маркова. 

3. Проверка корректности перемножения бинарных матриц. 

4. Проверка числа на простоту. Алгоритм Миллера – Рабина. Числа 

Кармайкла. 

5. Проверка выполнимости булевой формулы, заданной в конъюнктивной 

нормальной форме. 

6. Поиск простого числа в заданном интервале. 

7. Проверка числа на принадлежность множеству первообразных корней. 

8. Поиск первообразного корня. 

9. Проверка пфаффиана матрицы-переменной на тождественное 

равенство нулю. 

10. Проверка графа на наличие совершенного паросочетания с 

использованием матрицы Татта. 

11. Вычисление мощности наибольшего паросочетания при помощи 

вероятностного алгоритма на основе матрицы Татта. 

12. Нахождение числа рёберной связности графа. Алгоритм Каргера. 

13. Нахождение числа рёберной связности графа. Алгоритм Каргера – 

Стайна. 

14. Нахождение в графе разреза минимального веса. 

15. Верхняя оценка числа наименьших разрезов в графе. 

16. Нахождение числа 2-мостов в графе. 

17. Нахождение множества всех 2-мостов в графе. 

18. Нахождение числа достижимых вершин в ориентированном графе. 

19. Моделирование случайной перестановки элементов 

последовательности. 

20. Поиск круга минимального радиуса, содержащего заданный набор 

точек. 

21. Поиск пары ближайших соседей в заданном наборе точек. 
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Рекомендуемая тематика контрольных работ 

1) Контрольная работа №1. Вероятностные структуры данных 

2) Контрольная работа №2. Теоретико-числовые и геометрические 

алгоритмы. 

3) Контрольная работа №3.  Алгоритмы на графах. 
 

Текущий контроль знаний проводится в соответствии с учебно- 

методической картой дисциплины.  
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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 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием 

даты и номера 

протокола) 

Алгоритмы во 

внешней памяти 

Дискретной 

математики и 

алгоритмики 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 6 

от 21 ноября 

апреля 2019 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 ________ 20__ 

г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 




