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1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Современные проблемы прикладной 

математики и информатики» состоит в закреплении и углублении 
теоретических знаний по фундаментальной информатике и прикладной 
математике в области разработки эффективных алгоритмов и анализа 
сложности задач и алгоритмов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 
Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и 

информатики» относится к вариативной части ОП бакалавриата. 
Для освоения данной дисциплины студенту необходимы знания 

дискретной математики, теории алгоритмов и анализа сложности 
алгоритмов. Курс «Современные проблемы прикладной математики и 
информатики» логически продолжает материал, изложенный в следующих 
дисциплинах бакалавриата: «Дискретная математика», «Информатика», 
«Математическая логика и теория алгоритмов», «Алгоритмы и анализ 
сложности», «Методы оптимизации и исследование операций». 

Полученные в курсе «Современные проблемы прикладной математики 
и информатики» знания необходимы для изучения обязательных дисциплин 
профессионального цикла магистратуры: «Теория информации» и 
«Дискретные и вероятностные модели». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 
магистратуры 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и 
приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности: 

 
Формируемая 
компетенция  

(код и 
формулировка

) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

Общепрофессиональные компетенции 



  
  

ОПК-2 
Способен 
применять 

компьютерные/
суперкомпьюте
рные методы, 
современное 
программное 

обеспечение (в 
том числе 

отечественного 
производства) 
для решения 

задач 
профессиональ

ной 
деятельности 

ОПК-2.1 Знает основные 
положения и концепции 

в области 
алгоритмизации и 
программирования 

ОПК-2.2 Умеет 
использовать и 
адаптировать 

существующие системы 
программирования для 

разработки и реализации 
алгоритмов решения 

прикладных задач 

Знать:    
– классификацию алгоритмов; 
– основные классы сложности 
вычислительных задач; 
– основные парадигмы 
разработки эффективных 
алгоритмов. 
 
Уметь:  
– оценивать трудоемкость 
алгоритмов; 
– определять класс сложности 
задачи; 
– определять возможность 
применения к задаче 
полиномиальных алгоритмов; 
– применять к задаче основные 
парадигмы разработки 
эффективных алгоритмов. 
 
Владеть навыками:   
– доказательства NP-полноты 
задач; 
– разработки эффективных 
алгоритмов. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед., 108 акад. час. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание 

Се
мес
тр 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

   Контактная работа   



  
  

   

лек
ции 

пр
акт
ич
еск
ие 

ла
бо
рат
ор
ны
е 

ко
нс
ул
ьта
ци
и 

 
атт
ест
аци
онн
ые 
исп
ыта
ния 

само
стоя
тель
ная 
рабо
та 

 

1. Сложность 
алгоритмов 2 1 1    6  

2. Разделяй и властвуй 2 1 2    6  

3. Динамическое 
программирование 2 2 2    6  

4. Жадные алгоритмы и 
матроиды 2 2 2    6  

5. Линейное 
программирование 2 2 2    6  

6. Полиномиальные 
алгоритмы. Класс P 2 1     6  

7. 
Недетерминированн
ые алгоритмы. Класс 
NP 

2 2 1    6  

8. 
Полиномиальная 
сводимость. NP-
полные задачи 

2 1 1    6  

9. Основные NP-
полные задачи 2 2 4    8  

10. 
Основные методы 
доказательства NP-
полноты 

2 1 1    8 Доклад 

11. 
Иерархия классов 
сложности  1   4  8 Тест 

 Всего за 2 семестр  16 16  4  72 Зачет 
 Всего  16 16  4  72  

 

  



  
  

Содержание разделов дисциплины: 

1. Сложность алгоритмов 
1.1. Задача дискретной / комбинаторной оптимизации 
1.2. Алгоритм полного перебора 
1.3. Определение алгоритма. Трудоемкость алгоритма 
1.4. Трудоемкость в лучшем, худшем и среднем случаях 
1.5. Асимптотические верхняя, нижняя и точная оценка сложности 

2. Разделяй и властвуй 
2.1. Рекурсивный алгоритм 
2.2. Рандомизированный алгоритм 
2.3. Трудоемкость быстрой сортировки и сортировки вставками 
2.4. Деревья принятия решений. Нижняя оценка трудоемкости сортировки 
2.5. Алгоритмы сортировки с линейной трудоемкостью 
2.6. Основная теорема о рекуррентных соотношениях 

3. Динамическое программирование 
3.1. Метод динамического программирования 
3.2. Свойство оптимальной подструктуры  
3.3. Свойство перекрытия вспомогательных подзадач 
3.4. Задача о наибольшей общей подпоследовательности 
3.5. Примеры задач, к которым неприменим метод динамического 

программирования 
4. Жадные алгоритмы и матроиды 

4.1. Определение жадного алгоритма 
4.2. Условия применимости жадного алгоритма 
4.3. Определение матроида 
4.4. Примеры матроидов 
4.5. Жадный алгоритм Радо-Эдмондса 
4.6. Теорема Радо-Эдмондса 

5. Линейное программирование 
5.1. Постановка задачи линейного программирования 
5.2. Определение полиэдра и выпуклого многогранника 
5.3. Основная теорема линейного программирования 
5.4. Задача о максимальном потоке в сети в форме задачи линейного 

программирования 
5.5. Задача о назначениях в форме задачи линейного программирования 
5.6. Целочисленное линейное программирование, релаксация линейного 

программирования 
5.7. Вполне унимодулярные матрицы 



  
  

5.8. Задача коммивояжера в форме задачи целочисленного линейного 
программирования 

5.9. Теорема Вейля-Минковского 
5.10. Расширенная формулировка/постановка задачи 
5.11. Сложность расширенной постановки для задачи коммивояжера 

6. Полиномиальные алгоритмы. Класс P 
6.1. Тезис Кобхема-Эдмондса 
6.2. Задача распознавания 
6.3. Детерминированная машина Тьюринга 
6.4. Полиномиальный алгоритм 
6.5. Класс задач P 

7. Недетерминированные алгоритмы. Класс NP 
7.1. Недетерминированная машина Тьюринга 
7.2. Машина Тьюринга с оракулом 
7.3. Класс задач NP 
7.4. Примеры задач из класса NP 
7.5. Класс co-NP 

8. Полиномиальная сводимость. NP-полные задачи. 
8.1. Полиномиальная сводимость 
8.2. NP-полная задача 
8.3. NP-трудная задача 
8.4. Задача выполнимости булевых формул 
8.5. Теорема Кука-Левина 
8.6. Схема доказательства NP-полноты задачи 

9. Основные NP-полные задачи 
9.1. 3-выполнимость 
9.2. Вершинное покрытие, клика и независимое множество 
9.3. Разбиение множества и сумма подмножества 
9.4. Гамильтонов цикл и задача коммивояжера 

10. Основные методы доказательства NP-полноты 
10.1. Сужение задачи 
10.2. Локальная замена 
10.3. Моделирование компонент-гаджетов 

11. Иерархия классов сложности 
11.1. NP-промежуточные задачи. Теорема Ладнера 
11.2. Полиномиальная иерархия 
11.3. Выполнимость с кванторами 
11.4. Классы PSPACE, EXPTIME и EXPSPACE 



  
  

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные 
технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине 
и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты 
знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе 
учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор 
курса, история развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена 
известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На 
этой лекции высказываются методические и организационные особенности 
работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой 
учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) –
 последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно 
в виде монолога преподавателя. Требования к академической лекции: 
современный научный уровень и насыщенная информативность, 
убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и 
логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 
фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных 
умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

6. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей 

аттестации –программы MicrosoftOffice, издательская система LaTeX; 
- компиляторы с высокоуровневых языков программирования; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ– 

Автоматизированная библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" 
(АБИС "Буки-Next"). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

а) основная: 
1. Крупский, В. Н., Теория алгоритмов. Введение в сложность 

вычислений [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. 
Н. Крупский. - 2-е изд., испр. и доп., М., Юрайт, 2020, 117c 
https://urait.ru/bcode/454121 
  

https://urait.ru/bcode/454121


  
  

2. Алгоритмы : построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. 
Ривест, К. Штайн ; пер. с англ. И. В. Красикова, Н. А. Ореховой, В. 
Н. Романова. - 2-е изд., М., Вильямс, 2012, 1290c 

б) дополнительная: 
1. Гэри. М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи / М. 

Гэри, Д. Джонсон. Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. – 416 с. 
2. Рублев, В.С. Основы теории алгоритмов: учеб. пособие для вузов / 

В. С. Рублев; под ред. В. А. Соколова; Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "МГУ им. М. В. Ломоносова". - 2-е изд., 
испр. - М.: Научный мир, 2008. - 127 с. 

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер.с англ. / Н.Вирт - 2-е 
изд.,испр. - СПб.: Невский Диалект, 2001. - 352с.: ил. 

4. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++: пер. с англ. / Р. 
Седжвик - М.: ДиаСофтЮП, 2002. - 687 с. 

5. Ахо Альфред В. Структуры данных и алгоритмы: Учеб. пособие для 
вузов. / А. В. Ахо, Дж. Э. Хопкрофт, Дж. Д. Ульман. Пер. с англ. - 
М.: Вильямс, 2000. - 382 с.: ил. 

6. Асанов, М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.О. Асанов, В.А. 
Баранский, В.В. Расин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2010. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/536. — Загл. с экрана. 

7. Сигал И. Х. Введение в прикладное дискретное программирование: 
Модели и вычислительные алгоритмы.Учеб.пособие. / 
И.Х.Сигал,А.П.Иванова - М.: Физматлит, 2002. - 229с. 

8. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие 
системы. / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский; пер. с 
польск. И. Д. Рудинского - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 383 
с.  

9. Тюкачев, Н.А. C#. Алгоритмы и структуры данных [Электронный 
ресурс] / Н.А. Тюкачев, В.Г. Хлебостроев. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/94748. — Загл. с экрана. 

10. Горлач Б. А. Исследование операций: учеб. пособие для вузов. / Б. 
А. Горлач - СПб.: Лань, 2013. - 441 с. 

11. Пападимитриу Х. Комбинаторная оптимизация: Алгоритмы и 
сложность. / Х. Пападимитриу, К. Стайглиц. Пер. с англ. - М.: Мир, 
1985. - 510 с.: ил. 

12. Korte B. Combinatorial Optimization = Комбинаторнаяоптимизация: 
теорияиалгоритмы: theory and Algorithms. / B. Korte - 5th ed. - 
London: Springer, 2012. - XIX, 659 p. 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 



  
  

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам"   (http://www.edu.ru (раздел Учебно-методическая 
библиотека) или по прямой ссылке http://window.edu.ru/library).   

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» (www.biblioclub.ru ). 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав 
специальные помещения:  

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
− учебные аудитории для проведения практических занятий 

(семинаров); 
− учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; 
− учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 
− помещения для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания 

технических средств обучения. 
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно 
списочному составу потока, а в аудитории для практических занятий 
(семинаров) – списочному составу группы обучающихся. 

 
Автор(ы) : 

 
Доцент кафедры дискретного анализа, к.ф.-м.н. А.В. Николаев  



  
  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Современные проблемы прикладной математики и информатики» 

 

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 
используемые в процессе текущей аттестации 

 
Темы докладов 

(Проверка ОПК-2 в части знания классификации алгоритмов, 
умений оценки трудоёмкости алгоритмов и доказательства NP-

полноты) 
 

1. Пирамидальная сортировка. Анализ сложности 
2. Выбор порядковой статистики с линейным ожидаемым временем 
3. Поиск ближайшей пары точек методом «разделяй и властвуй» 
4. Динамическое программирования для задачи о перемножении цепочки 

матриц 
5. Динамическое программирование для задачи о расстоянии 

редактирования 
6. Алгоритм Нидлмана — Вунша для выравнивания последовательностей 
7. Динамическое программирование для задачи о триангуляции с 

минимальным весом 
8. Динамическое программирование для задачи о независимом множестве в 

дереве 
9. Код Хаффмана 
10. Матроидтрансверсалей 
11. Симплекс-метод 
12. Алгоритм быстрой оболочки для двумерного и многомерного пространств 
13. Венгерский алгоритм для задачи о назначениях 
14. Полиномиальный алгоритм для задачи о китайском почтальоне 
15. Алгоритм Диница для задачи о максимальном потоке 
16. Алгоритм проталкивания предпотока 
17. NP-полнота задачи о раскраске графа 
18. Ранцевая криптосистема Меркла — Хеллмана 



  
  

19. NP-полнота задачи о трехмерном сочетании 
20. NP-полнота задачи о многопроцессорном расписании 
21. Алгоритм Штор-Вагнера для задачи о минимальном разрезе 
22. Алгоритм Каргера для задачи о минимальном разрезе 
23. Потоковый алгоритм планирования авиаперелетов 
24. Потоковый алгоритм для задачи об выбывании бейсбольных команд из 

борьбы за чемпионство 
25. Алгоритм динамического программирования для задачи синтаксического 

разбора 
26. Теорема Кука-Левина 
27. Быстрое преобразование Фурье методом «разделяй и властвуй» 
28. Алгоритм динамического программирования для предсказания вторичной 

структуры РНК 
29. Алгоритм Эдмондса для пересечения матроидов 
30. Алгоритм Карпа для задачи о цикле минимального среднего веса 
31. Гридоиды и жадные алгоритмы 
32. Полиматроиды и жадные алгоритмы 
33. Задача об остовном дереве в форме линейного программирования с 

полиномиальным числом ограничений 
34. Многофазный жадный алгоритм для задачи о древовидной структуре 

минимального веса 
35. NP-полнотаигры «Super Mario Bros.» 
36. NP-полнотаигры «The Legend of Zelda» 
37. NP-полнота игры «Pokemon» 
38. NP-полнота игры «Морской бой» 
39. NP-полнота игры «Тетрис» 
40. NP-полнота игры «Plumber» 
41. NP-полнота игры «Сапер» 
42. NP-полнота задачи о назначении целей для вооружения 
43. NP-полнота игры «Змейка» 
44. NP-полнота головоломки «Masyu» 
45. PSPACE-полнота задачи о конкурентном размещении 
46. Динамическое программирование при подсчете результата матча в крикет 
47. Экспоненциальная нижняя оценка на сложность задачи коммивояжера в 

форме линейного программирования 
48. NP-полнота задачи о художественной галерее 
49. NP-полнота игры «Лемминги» 



  
  

50. Теорема Шефера о дихотомии. NP-полнота задачи 3-выполнимость при 
одном истинном литерале. NP-полнота задачи 3-выполнимость при 
различных литералах  

51. NP-полнота головоломок «Судоку», «Какуро» и «Slitherlink» 
52. NP-полнота задачи коммивояжера на евклидовой плоскости 
53. NP-полнота задачи коммивояжера на манхэттенской плоскости 
54. NP-полнота задачи о дереве Штейнера на евклидовой плоскости 
55. NP-полнота задачи о дереве Штейнера на манхэттенской плоскости 
56. NP-полнота вулканской головоломки Кал-тох 
57. NP-полнота Match-3 головоломок 
58. Играть в домино трудно, если играешь не один 
59. NP-полнотаигр «Threes!», «Fives», «1024!» и «2048» 
60. PSPACE-полнота игры Sokoban 

Критерии оценивания 
 

Показатели Критерии 

Содержание доклада 

Анализирует изученный материал,    
 

Выделяет наиболее значимые для 
раскрытия темы факты, научные 
положения,   

 
Соблюдает логическую 
последовательность в изложении 
материала 

Аргументированно отвечает на 
вопросы 

Проявляет критическое мышление 
 

Представление доклада 

Использует иллюстративные, 
наглядные материалы,   

 
Владеет культурой речи 

 

Оценка Критерии 
Отлично  

 
Доклад полностью соответствует описанным 
критериям 

 
Хорошо  
 

Доклад соответствует описанным критериям за 
исключением некоторых замечаний не более 
чем по нескольким пунктам критериев 

Удовлетворительно Доклад соответствует более чем половине 
описанных критериев 



  
  

Неудовлетворительно  Доклад не соответствует большей части 
описанных критериев 

 
1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения 

промежуточной аттестации 
 

Тест для проверки по результатам освоения дисциплины 
(Проверка ПК-1 в части способности проводить научные 

исследования и получать новые научные и прикладные результаты 
самостоятельно и в составе научного коллектива) 

 
1. Для двух функций 𝑓𝑓(𝑛𝑛) и 𝑔𝑔(𝑛𝑛), оценивающих трудоёмкость 

некоторого алгоритма, известно, что 
∃𝐶𝐶 > 0∃𝑛𝑛0∀𝑛𝑛 > 𝑛𝑛0:𝑓𝑓(𝑛𝑛) ≥ 𝐶𝐶𝑔𝑔(𝑛𝑛), 

тогда 
1) 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑂𝑂�𝑔𝑔(𝑛𝑛)�; 
2) 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑜𝑜�𝑔𝑔(𝑛𝑛)�; 
3) 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝛺𝛺�𝑔𝑔(𝑛𝑛)�; 
4) 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝛩𝛩�𝑔𝑔(𝑛𝑛)�. 

2. Решить рекуррентное соотношение 
𝑇𝑇(𝑛𝑛) = 9𝑇𝑇 �

𝑛𝑛
3� + 𝑛𝑛2. 

1) 𝜃𝜃(𝑛𝑛3); 
2) 𝜃𝜃(𝑛𝑛2𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔𝑛𝑛); 
3) 𝜃𝜃(𝑛𝑛2); 
4) 𝛩𝛩(𝑛𝑛𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔𝑛𝑛). 

3. 1 000 000 студентов написали тест, который был оценен по 100-
бальной шкале. Какой из приведённый алгоритмов позволит 
отсортировать результаты теста по возрастанию менее чем за 2 000 000 
элементарных операций? 

1) сортировка вставками; 
2) быстрая сортировка; 
3) пирамидальная сортировка; 
4) сортировка подсчётом. 

4. Сколько символов содержит самая длинная общая 
подпоследовательность последовательностей 

⟨1,0,0,1,0,1,0,1⟩и⟨0,1,0,1,1,0,1,1,0⟩ 
1) 4; 
2) 5; 
3) 6; 
4) 7. 

5. Что из перечисленного не является матроидом: 
1) множество клик в графе; 
2) множество лесов в графе; 



  
  

3) множество всех подмножеств конечно множества; 
4) множество линейно независимых строк матрицы? 

6. Каждой вершине графа 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉,𝐸𝐸) сопоставим переменную 𝑥𝑥𝑖𝑖. Какая 
задача записана в форме целочисленного линейного 
программирования: 

�
|𝑉𝑉|

𝑖𝑖=1

𝑥𝑥𝑖𝑖 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛, 

𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑦𝑦𝑗𝑗 ≥ 1,∀(𝑚𝑚, 𝑗𝑗) ∈ 𝐸𝐸, 
𝑥𝑥𝑖𝑖 ∈ {0,1}. 

1) задача о вершинном покрытии; 
2) задача о независимом множестве; 
3) задача о клике; 
4) задача коммивояжёра. 

7. Найти оптимальное значение целевой функции в задаче линейного 
программирования 

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥, 
{3𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 ≤ 6, 2𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 ≤ 11,−4𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 ≤ 6, 𝑥𝑥 ≥ 0,𝑦𝑦 ≥ 0.  

1) 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 3,5; 
2) 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 5; 
3) 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 6.5; 
4) 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 8. 

8. Какая из перечисленных компонент не сходит в структуру 
недетерминированной машины Тьюринга? 

1) бесконечная лента; 
2) читающая/пишущая головка; 
3) управляющее устройство; 
4) все вышеперечисленные компоненты входят в структуру 

недетерминированной машины Тьюринга. 
9. Пусть задача 𝐴𝐴полиномиально сводится к известной NP-полной задаче 

𝐵𝐵 (𝐴𝐴 ≤𝑝𝑝 𝐵𝐵). Что можно сказать про задачу 𝐴𝐴? 
1) задача 𝐴𝐴 полиномиально разрешима; 
2) задача 𝐴𝐴 является NP-полной; 
3) задача 𝐴𝐴является NP-трудной; 
4) ничего из вышеперечисленного. 

10. Расположите классы сложностив верном порядке вложенности: 
1) 𝑃𝑃 ⊆ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸 ⊆ 𝑁𝑁𝑃𝑃 ⊆ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸; 
2) 𝑃𝑃 ⊆ 𝑁𝑁𝑃𝑃 ⊆ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸 ⊆ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸; 
3) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸 ⊆ 𝑃𝑃 ⊆ 𝑁𝑁𝑃𝑃 ⊆ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸; 
4) 𝑃𝑃 ⊆ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸 ⊆ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ⊆ 𝑁𝑁𝑃𝑃. 

 
Правильные ответы 
 



  
  

Вопрос № Правильный 
ответ 

Вопрос № Правильный 
ответ 

1 в 6 а 
2 б 7 в 
3 г 8 г 
4 в 9 г 
5 а 10 б 

 
Вариант билета на зачете 
(Проверка ОПК-3 и ПК-1) 

 
Задания Ответы 

1. Сформулировать определение 
матроида 

 

Раздел 4.3 

2. Сформулировать постановку 
задачи 3-выполномость 

 

Раздел 9.1 

3. Сформулировать и доказать 
теорему о матрице инцидентности 
двудольного графа 

 

Раздел 5.7 

4. Решить рекуррентное соотношение 

𝑇𝑇(𝑛𝑛) = 9𝑇𝑇 �
𝑛𝑛
3� + 𝑛𝑛. 

 

𝑇𝑇(𝑛𝑛) = 𝛩𝛩(𝑛𝑛2) 

5. Применим ли алгоритм 
динамического программирования 
к задаче о самом длинном простом 
пути в графе? 

 

Не применим, так как задача о 
самом длинном пути не 

обладает свойством 
оптимальной подструктуры: 
самый длинный путь между 
вершинами Aи Bне является 

самым длинными путём между 
промежуточными вершинами 

на маршруте. 



  
  

6. Доказать, что следующая задача 
является NP-полной: Бонни и 
Клайд ограбили банк и вынесли 𝑛𝑛 
чеков на различные суммы, 
выписанные на их имя; требуется 
разделить чеки так, чтобы разница 
между долями Бонни и Клайда не 
превосходила 100 долларов. 

Задача принадлежит классу NP, 
так как решение можно угадать 
и проверить за полиномиальное 

время (достаточно посчитать 
доли Бонни и Клайда и 

сравнить их) Проверку можно 
выполнить за время 𝑂𝑂(𝑛𝑛). 

Рассмотрим NP-полную задачу 
о разбиении множества. 
Задано множество целых 
неотрицательных чисел  
𝐴𝐴 = {𝑚𝑚1,𝑚𝑚2, … ,𝑚𝑚𝑛𝑛}. 

Найти такое подмножество 𝑃𝑃 ⊂
𝐴𝐴, что 

�
𝑎𝑎𝑖𝑖∈𝑆𝑆

𝑚𝑚𝑖𝑖 = �
𝑎𝑎𝑖𝑖∈𝐴𝐴

𝑚𝑚𝑖𝑖 . 

Построим частный случай 
задачи о Бонни и Клайде с 

весами: 
𝑏𝑏𝑖𝑖 = 1000𝑚𝑚𝑖𝑖 . 

В исходном множестве 
существует разбиение тогда и 
только тогда, когда Бонни и 

Клайд могут разделить чеки с 
разницей не более 100 

долларов. 
 
 

Критерии оценивания 
 

Показатели Критерии Оценка 



  
  

ОПК-2 
Знать:    
– классификацию 
алгоритмов; 
– основные классы 
сложности 
вычислительных 
задач; 
– основные 
парадигмы 
разработки 
эффективных 
алгоритмов. 
Уметь:  
– оценивать 
трудоемкость 
алгоритмов; 
– определять класс 
сложности задачи; 
– определять 
возможность 
применения к 
задаче 
полиномиальных 
алгоритмов; 
- применять к 
задаче основные 
парадигмы 
разработки 
эффективных 
алгоритмов. 
Владеть 
навыками:   
– доказательства 
NP-полноты задач; 
– разработки 
эффективных 
алгоритмов. 

ОПК-2 
Студентом дан полный, в 
логической последовательности 
развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он 
продемонстрировал знания 
предмета в полном объеме 
учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает 
дисциплину. 
Студент самостоятельно, и 
исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, 
приводит собственные примеры 
по проблематике поставленного 
вопроса, решил предложенные 
практические задания без 
ошибок. 

«Зачтено» 

ОПК-2 
Студентом дан ответ, который 
содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой 
предметной области, 
отличающийся не глубоким 
раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, 
несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, 
неумением давать 
аргументированные ответы, 
слабым владением 
монологической речью, 
отсутствием логичности и 
последовательности. 
Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е студент не 
способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных 
наводящих вопросах 
преподавателя. 

Неудовлетворительн
о 

(уровень не 
сформирован) 

 
  



  
  

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 
2.1. Шкала оценивания сформированности компетенций и ее 

описание 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе 

освоения дисциплины осуществляется по следующейтрехуровневой шкале:  
Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых 

результатов, которые определяют минимальный набор знаний и (или) умений 
и (или) навыков,полученных студентом в результате освоения дисциплины. 
Пороговый уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 
завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента 
использовать знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные 
при освоении дисциплины, для решения профессиональных задач. 
Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень по нескольким 
существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать 
потенциал интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, полученных при освоении дисциплины, для творческого 
решения профессиональных задач и самостоятельного поиска новых 
подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 
способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 



2.2. Перечень компетенций, этапы их формирования,описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 

Код 
компе-
тенци

и 

Форма 
контроля 

Этапы 
формир
ования 

(№ 
темы 

(раздел
а) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень Высокий уровень 

Общепрофессиональные компетенции 



 

ОПК-2 Доклад, 
зачет 1 – 11 

Знать:    
– классификацию 
алгоритмов; 
– основные 
классы 
сложности 
вычислительных 
задач. 
 
Уметь:  
– оценивать 
трудоемкость 
алгоритмов; 
– определять 
класс сложности 
задачи. 
 
Владеть 
навыками:   
– доказательства 
NP-полноты 
задач. 

1. Знание 
основных 

определений 
теории 

сложности 
алгоритмов и 

задач. 
 

2. Умение 
оценивать 

трудоемкость 
алгоритмов. 

 
3. Знание 

основных классов 
сложности 

вычислительных 
задач. 

 
 

1. Знание основных 
определений теории 

сложности 
алгоритмов и задач. 

 
2. Знание основных 
классов сложности 
вычислительных 

задач. 
 

3. Умение оценивать 
трудоемкость 
алгоритмов. 

 
4. Умение 

определять класс 
сложности задачи. 

1. Знание основных 
определений теории 

сложности алгоритмов и 
задач. 

 
2. Знание основных 
классов сложности 

вычислительных задач. 
 

3. Умение оценивать 
трудоемкость 
алгоритмов. 

 
4. Умение определять 

класс сложности задачи. 
 

5. Владеть навыками 
доказательства NP-

полноты задач. 
 



 

ОПК-2 Зачет 1 – 11 

Знать:    
– основные 
парадигмы 
разработки 
эффективных 
алгоритмов. 
 
Уметь:  
– определять 
возможность 
применения к 
задаче 
полиномиальных 
алгоритмов; 
- применять к 
задаче основные 
парадигмы 
разработки 
эффективных 
алгоритмов. 
Владеть 
навыками:   
– разработки 
эффективных 
алгоритмов. 

 
1. Знание 
основных 
парадигм 

разработки 
эффективных 
алгоритмов. 

 
2. Умение 
определять 

возможность 
применения к 

задаче 
полиномиальных 

алгоритмов. 

 
1. Знание основных 

парадигм разработки 
эффективных 
алгоритмов. 

 
2. Умение 
определять 

возможность 
применения к задаче 

полиномиальных 
алгоритмов. 

 
3. Умение 

применять к задаче 
основные парадигмы 

разработки 
эффективных 
алгоритмов. 

 
1. Знание основных 

парадигм разработки 
эффективных 
алгоритмов. 

 
2. Умение определять 

возможность 
применения к задаче 

полиномиальных 
алгоритмов. 

 
3. Умение применять к 

задаче основные 
парадигмы разработки 

эффективных 
алгоритмов. 

 
4. Владеть навыками 

разработки эффективных 
алгоритмов. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю по процедуре оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Целью процедуры оценивания является определение степени 

овладения студентом ожидаемыми результатами обучения (знаниями, 
умениями, навыками и (или) опытом деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми 
результатами обучения осуществляется с помощью методических 
материалов, представленных в разделе «Типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций» 

Для проверки уровня сформированности компетенций при подготовке 
к зачёту рекомендуется выполнить тест для самопроверки. 

 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, 

навыкамии (или) опытом деятельности, определяющие уровни 
сформированности компетенций 

Пороговый уровень (общие характеристики): 
● владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
● знание основной терминологии данной области знаний, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы без существенных ошибок; 

● владение инструментарием дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

● способность самостоятельно применять типовые решения в 
рамках рабочей программы дисциплины; 

● усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины;  

● знание базовых теорий, концепций направлений по изучаемой 
дисциплине; 

● самостоятельная работа на практических и лабораторных 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, 
достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
● достаточно полные и систематизированные знания в объёме 

программы дисциплины;  
● использование основной терминологии данной области знаний, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы;  

● владение инструментарием дисциплины, умение его 
использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

● способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) 
врамках рабочей программы дисциплины; 



 

● усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

● умение ориентироваться в базовых теориях,концепциях 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку;  

● самостоятельная работа на практических и лабораторных 
занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
● систематизированные,глубокие и полные знания по всем 

разделам дисциплины; 
● точное использование терминологии данной области 

знаний,стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы;  

● безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

● способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи 
(проблемы) в рамках рабочей программы дисциплины; 

● полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

● умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку; 

● активная самостоятельная работа на практических и 
лабораторных занятиях, творческое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по 

окончании освоения дисциплины студенту выставляется оценка. Для 
дисциплин, изучаемых в течение нескольких семестров, оценка может 
выставляться не только по окончании ее освоения, но и в промежуточных 
семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») определяется рабочей 
программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) 
сформирована на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) 
сформирована не ниже, чем на продвинутом уровне. 



 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 
каждая компетенция (полностью или частично формируемая данной 
дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя 
бы одна компетенция (полностью или частично формируемая данной 
дисциплиной) сформировананиже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) 
сформировананиже, чем на пороговом уровне.  



 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Современные проблемы прикладной математики и 

информатики» 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов направлена на приобретение новых 
теоретических и фактических знаний, закрепление полученных навыков, - 
выполняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, 
подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением 
(учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций).  

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала и 
приобретенных практических навыков студенты готовят доклады из 
предлагаемого списка тем. 

Зачет проводится в устной форме, каждый билет содержит 
формулировки определений и утверждений, а также задачи по теории 
сложности задач и алгоритмов. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 
Для самостоятельной работы рекомендуется использовать следующую 

учебную литературу: 
1. Кормен Т. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч., Лейзерсон, 

Р. Ривест, К. Штайн; пер. с англ. И. В., Красикова, Н. А. Ореховой, В. 
Н. Романова. - 2-е изд. - М.: Вильямс, 2012. - 1290 с. 

2. Гэри. М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи / М. 
Гэри, Д. Джонсон. Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. – 416 с. 

3. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++: пер. с англ / Р. 
Седжвик. - М.: ДиаСофтЮП, 2002. - 687 с. 

4. Ахо Альфред В. Структуры данных и алгоритмы: Учеб. пособие для 
вузов. / А. В. Ахо, Дж. Э. Хопкрофт, Дж. Д. Ульман. Пер. с англ. - М.: 
Вильямс, 2000. - 382 с.: ил. 
 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать 

широкий спектр интернет-ресурсов: 
 

1. Научно-образовательный сайт Exponenta.ru 
(http://www.exponenta.ru). Основные цели проекта Exponenta.ru: создать в 
российском Интернете единое пространство для всех, кто использует и хочет 
использовать математические пакеты в образовательной и научной 
деятельности; содействовать созданию русскоязычного сообщества 
пользователей математического ПО. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» (www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, 
научной и художественной литературе ведущих издательств (*регистрация в 



 

электронной библиотеке – только в сети университета. После регистрации 
работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

3.  Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/library).  

Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение 
свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-
ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для 
общего и профессионального образования. 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам" создана по заказу Федерального агентства по образованию в 2005-
2008 гг. Головной разработчик проекта - Федеральное государственное 
автономное учреждение Государственный научно-исследовательский 
институт информационных технологий и телекоммуникаций (ФГАУ ГНИИ 
ИТТ "Информика") www.informika.ru. 

 
Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ 

рекомендуется использовать: 
 
1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает 

возможность получения on-line доступа к списку выданной в 
автоматизированном режиме литературы, просмотра и копирования 
электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и метод. 
пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо 
зайти на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в 
Internet, в пункт меню «Электронный каталог»; пройти процедуру 
авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и заполнить представленные 
поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 

полных текстов учебных и учебно-методических материалов по основным 
изучаемым дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети 
университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает 

учебный фонд научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную 
информацию о состоянии книгообеспеченности дисциплин основной и 
дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и специальностей. 
Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети 
университета и через Личный кабинет. 
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