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Дисциплина «Комбинаторные алгоритмы» является одной из базовых дисциплин 

профессионального цикла подготовки по специальности 090102 «Компьютерная 
безопасность» и направления  010300 «Математика. Компьютерные науки». Данная 
дисциплина читается в 4 и 5 семестрах. 

Изложение материала предполагает определенный уровень математической 
культуры студентов, приобретенный ими за полтора года обучения на факультете, и 
наличие опыта и навыков программирования на каком-либо языке высокого уровня.  

Содержание дисциплины соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта, изложение ведется в авторской интерпретации. Излагаемая 
область науки достаточно молода, нет устоявшейся традиции изложения ключевых тем, 
отсутствует единая терминология. Потому от учащегося требуется творческий подход при 
работе с литературой, ибо один и тот же материал может излагаться по-разному в разных 
источниках. Учебно-методическое пособие, разработанное по данной дисциплине, 
соответствует стилю и духу изложения на лекциях. Учебный план освоения данной 
дисциплины предусматривает лекции, практические занятия, лабораторные работы в 
компьютерных классах. 

При освоении теоретического материала важную роль играет работа с учебными 
пособиями. Среди них можно выделить два. Во-первых, это разработанное электронное 
учебно-методическое пособие по курсу и, во-вторых, классический учебник по Computer 
Sciens Кормен Т., Лейзерсон Ч. И Ривест Р. «Алгоритмы: построение и анализ». Следует 
отметить, что в последние годы появилось много учебной литературы, посвященной 
данной тематике, однако почти все они написаны для инженеров и не в полной мере 
соответствуют традициям преподавания в классических университетах. 

В изучении  дисциплины «Комбинаторные алгоритмы» особую роль играют 
практические приложения изучаемых алгоритмов. Именно при разборе таких задач 
проходится вся триада решения задач, а именно:  

- построение математической модели задачи,  
- разработка эффективного алгоритма решения, 
- программная реализация разработанного алгоритма. 
Первые два этапа подробно разбираются на лекциях и во время практических 

занятий в аудиториях, последнему этапу посвящены лабораторные и самостоятельная 
работы. При выполнении самостоятельных домашних работ особую роль играет 
Интернет-ресурс – сайт: 
http://acm.timus.ru. 

Этот сайт разработан сотрудниками математико-механического факультета УрГУ. 
Сайт содержит обширный архив задач, имеет систему автоматической проверки 
программ. Домашние задания, выдаваемые на практических занятиях, предполагают 
решение некоторых задач с этого сайта. При этом студентам необходимо иметь доступ в 
Интернет с домашнего компьютера. Каждая программа проходит проверку на достаточно 
полном тщательно подобранном комплекте тестов, ( в каждой задаче их от 20 до 100), 
поэтому правильное прохождение всех тестов позволяет утверждать, что программа 
работает правильно. Разработка правильных программ является главной задачей 
практическго применения курса «Комбинаторные алгоритмы». При этом в понятие 
правильной программы входит ее эффективность, так как на каждую задачу установлен 
лимит времени работы программы. Несомненно, самостоятельная работа как с 
литературой, так и с электронными ресурсами, является важнейшей составляющей 
успешного освоения курса «Комбинаторные алгоритмы». 

 


