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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Алгоритмы и анализ сложности» является изучение основных 

структур данных и алгоритмов, а также анализ сложности основных алгоритмов. 

Задачей дисциплины является приобретение студентами базовых знаний об основных 

алгоритмах и опыта использования алгоритмов на практике. 

 

Особенности реализации дисциплины: дисциплина реализуется в традиционной форме 

на русском языке. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-1 

Характеризовать 

алгоритмы 

решения типовых 

задач, области и 

способы их 

применения. 

У-1 

Различать 

особенности 

стандартных 

алгоритмов для 

решения задач в 

соответствующих 

областях. 

П-1 

Создавать блок-

схемы алгоритмов 

функционировани

я 

разрабатываемых 

программных 

продуктов в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания. 

 

2 ОПК-2. Способен 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

используя методы 

моделирования и 

математического 

анализа. 

З-1 

Привести примеры 

использования 

методов 

моделирования и 

математического 

анализа в решении 

задач, относящихся 

к 

профессиональной 

деятельности 

У-1 

Обоснованно 

выбрать возможные 

методы 

моделирования и 

математического 

анализа для 

предложенных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

П-1 

Решать 

поставленные 

задачи, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

освоенные за 

время обучения 

пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования и 

Д-1 

Способность к 

самообразован

ию, к 

самостоятельно

му освоению 

новых методов 

математическо

го анализа и 

моделирования 
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математического 

анализа. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Алгоритмы и анализ сложности» является базовым курсом и относится 

к обязательной части образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины – Программирование, Технологии программирования. 

Последующие дисциплины – Базовая архитектура программного обеспечения, 

Моделирование сложных процессов и систем. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 4 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 9,98 9,98 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 31 31 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

8 8 

курсовое проектирование 0 0 

другие виды самостоятельной работы 0 0 

Промежуточная аттестация:  18 18 

экзамен 18 18 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. Основные структуры данных 2  0 2 

2. Основные алгоритмы 8  24 20 

3. 
Основы анализа сложности 

алгоритмов 
5  6 12 
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4. 
Основные способы построения 

алгоритмов 
2  4 5 

1-4 
Промежуточная аттестация 

0  0 18 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема лекции 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, час. 

1 
Основные структуры 

данных 

Понятие структуры данных, формы 

представления различных видов данных 
 2 

2 Основные алгоритмы 

Понятие алгоритма. Рассмотрение 

основных алгоритмов: целочисленные 

алгоритмы, алгоритмы на графах, 

алгоритмы поиска и сортировки, алгоритмы 

с матрицами 

 8 

3 

Основы анализа 

сложности 

алгоритмов 

Основы анализа сложности алгоритмов. 

Приемы и способы анализа алгоритмов. 

Анализ сложности некоторых классических 

алгоритмов. Сравнение алгоритмов 

 5 

4 

Основные способы 

построения 

алгоритмов 

Способы построения алгоритмов. 

Разработка алгоритмов 
 2 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема занятия, краткое содержание 
Применение 

ЭО и ДОТ  Объем, час. 

2 Основные алгоритмы 
Алгоритмы на графах. Матричные 

операции 
 24 

3 

Основы анализа 

сложности 

алгоритмов 

Сложность алгоритмов. Асимптотика  6 

4 

Основные способы 

построения 

алгоритмов 

Рекурсия. Метод «разделяй и властвуй»  4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Основные структуры 

данных 

Понятие структуры данных, 

формы представления 

различных видов данных 

Изучение теоретического 

материала 
2 
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2 Основные алгоритмы 

Понятие алгоритма. 

Рассмотрение основных 

алгоритмов: целочисленные 

алгоритмы, алгоритмы на 

графах, алгоритмы поиска и 

сортировки, алгоритмы с 

матрицами 

Изучение теоретического 

материала 
20 

3 

Основы анализа 

сложности 

алгоритмов 

Основы анализа сложности 

алгоритмов. Приемы и 

способы анализа алгоритмов. 

Анализ сложности некоторых 

классических алгоритмов. 

Сравнение алгоритмов 

Изучение теоретического 

материала 
4 

Домашняя работа 8 

4 

Основные способы 

построения 

алгоритмов 

Способы построения 

алгоритмов. Разработка 

алгоритмов 

Изучение теоретического 

материала 
5 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к экзамену 18 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии: 

проектная работа, проблемное обучение. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература: 

1. Алгоритмы на Java / Роберт Седжвик, Кевин Уэйн. — М: Вильямс, 2016. — 848 с. 

2. Введение в анализ алгоритмов / Солтис М. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 278 с. 

3. Совершенный алгоритм. Основы / Тим Рафгарден. – СПб.: Питер, 2019, – 256 с.  

4. Совершенный алгоритм. Графовые алгоритмы и структуры данных / Тим 

Рафгарден. – СПб.: Прогресс Книга, 2019, – 256 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Алгоритмы: построение и анализ / Кормен Томас, Ривест Рональд, Лейзерсон 

Чарльз. — М: Вильямс, 2005 .— 1296 с.  

2. Фундаментальные алгоритмы на С++ / Роберт Седжвик. — М: ДиаСофт, 2002 .— 

688 с. 

3. Анализ алгоритмов. Вводный курс / Макконнелл Джефри. — М: Техносфера, 2002 

.— 304 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 
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№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ Свободный доступ 

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ Свободный доступ 

3 
Веб-сервис для хостинга IT-проектов и 

их совместной разработки Githab 
http://www.githab.ru Свободный доступ 

4 
Сервис совместной работы над 

проектами для небольших групп Trello 
http://www.trello.com Свободный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

5 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ 

6 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ 

7 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 

8 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Свободный доступ 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 Браузер Google Chrome Google, США свободное ПО  

4 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 
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3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

№  

п/п 
Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 

Лекции; Лабораторные 

занятия; 

Самостоятельная работа 

студентов 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox); 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в форме домашней 

работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена, при 

этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в соответствии 

с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне 

указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или 

выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения 

на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная характеристика 

уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный (Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Форма текущего контроля Оценочные средства  

1. 
Основы анализа сложности 

алгоритмов 
Домашняя работа Задания для домашней работы 
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Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: экзамен. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: вопросы к экзамену. 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости: 

− комплект заданий для домашней работы по теме «Основы анализа сложности 

алгоритмов» (Приложение 1); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации: 

− комплект вопросов к экзамену по дисциплине (Приложение 2).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект заданий на домашнюю работу по разделу «Основы анализа сложности 

алгоритмов» 

Домашняя работа по дисциплине «Алгоритмы и анализ сложности» состоит из 

следующих заданий: 

1. Выполните анализ временной сложности алгоритмов простых сортировок. 

Проведите сравнительный анализ полученных результатов. Определите классы этих 

алгоритмов в зависимости от функции трудоемкости. 

2. Выполните анализ временной трудоемкости алгоритма решения задачи о 

Ханойских башнях. Определите класс этого алгоритма в зависимости от функции 

трудоемкости. 

3. Выполните анализ трудоемкости конструкций вложенных циклов для n=100, n=106, 

n=109. Составьте функцию временной трудоемкости алгоритма и определите его класс 

сложности. Считать, что все указанные операции корректны. Возможное переполнение 

разрядов не учитывать. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы правильные 

методы и оборудование.  Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Методы и 

оборудование использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней работе. 

Неправильно использованы методы и 

оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения домашней 

работы не соответствует её целям 

Компетенции 

не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект вопросов к экзамену по дисциплине 

 

1. Алгоритмы и их сложность. Временная и емкостная сложность алгоритма. 

Равномерный и логарифмический критерии. 

2. Машина с произвольным доступом к памяти (РАМ-машина). Модель с хранимой 

программой (РАСП-машина). Машины Тьюринга. 

3. Разбиение задач на подзадачи ("разделяй и властвуй"). Примеры алгоритмов. 

4. Балансировка. Примеры алгоритмов. 

5. Динамическое программирование. Примеры алгоритмов. 

6.  Внутренние структуры данных: последовательная структура, ветвящаяся структура, 

списки, сети. 

7. Абстрактные структуры данных: массивы, очереди, стеки. 

8. Абстрактные структуры данных: графы, деревья. 

9. Абстрактные структуры данных: таблицы. В-деревья. Хеширование. 

10. Цифровая сортировка. Сортировка слов фиксированной длины. 

11. Цифровая сортировка. Сортировка слов переменной длины. 

12. Сортировка сравнениями: сортировка слиянием. 

13. Сортировка сравнениями: сортировка деревом. 

14.  Нахождение к-го минимального элемента. 

15.  Построение остовного дерева минимальной стоимости. 

16. Поиск пути в графе. 

17. Поиск кратчайшего пути в графе. 

18. Транзитивное замыкание бинарного отношения. 

19. Алгоритмы умножения матриц. 

20. Соотношение между умножением матриц и транзитивным замыканием бинарных 

отношений. 

21. Классы Р и NP. Связь между ними. NP-полные задачи. 

22. Задача выполнимости. Теорема Кука. 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» 

Студент, показавший глубокий 

и всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное 

владение терминологией и 

умение качественно выполнять 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, успешно 

выполнивший домашнюю 

работу, предусмотренную 

программой. 

Повышенный 
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«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

заданий, предусмотренных 

программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 
«не зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в 

знании предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении проекта. 

Компетенции не 

сформированы 
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