
Задание 6.  

Проведение экспериментального исследования алгоритмов 

прикладной задачи (10 баллов). 

Формулировка задания  

Дано: 

1. Содержательная постановка прикладной задачи.  

2. Ваша реализация алгоритма 

3. Реализация альтернативного алгоритма 

Требуется: 

1. (1 балл) Уточнить математическую формулировку прикладной задачи, предложенную в 

задании 4, провести унификацию форматов выходных данных двух реализаций.  

 

2. (2 балл) Сформулировать статистическую гипотезу о попадании значения функции в 

заданный интервал. Провести эксперименты, результаты которых подтвердят или опровергнут 

сформулированную гипотезу для вашего и альтернативного алгоритмов.  

Подсказка: для упрощения анализа полученных результатов в электронных таблицах удобно 

сохранять результаты в формате csv. 

 

3. (2 балл) Провести настройку параметров вашего и альтернативного алгоритмов. Подобрать 

при настройке наиболее лучшие параметры для вашего и альтернативных алгоритмов. 

Настройку можно проводить вручную, а можно автоматически при использовании методов 

регрессионного анализа, методов классификации и других. 
 

4. (2 балл) Выделить классы исходных данных для прикладной задачи. Провести эксперименты, 

которые покажут область эффективного применения вашего и альтернативного алгоритмов. 
 

5. (2 балл) Составить итоговый отчёт по результатам задания 4, а также пунктов 1 – 4 

настоящего задания.  

 

6. (1 балл) Написать эссе на тему “Как я провёл Практикум в 7м семестре”. В этом эссе в 

свободной форме необходимо отразить примерное время, потраченное на выполнение 

Практикума, трудности, с которыми Вы столкнулись при выполнении заданий, новые знания и 

технологии которым Вы научились при выполнении Практикума, критику и предложения по 

формулировкам и типам заданий.   

 

На выполнение задания отводится две недели. Последний срок сдачи задания – 28  декабря. 

Требования к файлам решения: 

 

Сданная задача присылается на volkanov@lvk.cs.msu.su письмом с темой 

Reliability-Task6-Solution. Решение задачи должно включать в себя 6 файлов: 
 

1. Файл year_group_surname_6.pdf, содержащий отчёт по решению задачи. Файл должен 

состоять из следующих разделов: 

 содержательная постановка задачи 

 математическая постановка задачи 

 ваш и альтернативный алгоритмы решения задачи  

 экспериментальное исследование, содержащие в себе 3 подраздела: 

o статистические гипотезу и результаты их проверки; 

o результаты настройки вашего и альтернативного алгоритмов; 



o описание областей эффективной применимости для вашего и альтернативных 

алгоритмов. 

 выводы 

 приложения с описанием схемы представления данных и наборов исходных данных.  

 

2. Файл year_group_surname_6.zip, содержащий архив файлов, созданных для написания 

отчёта year_group_surname_6.pdf.   

 

3. Файл year_group_surname_sources_6.zip, содержащий архив исходных кодов 

разработанной программы, а также файл readme.txt, содержащий описание того, как собирать 

и запускать программу, если в программу вносились изменения. Аналогично Файл 

year_group_surname_sources_6_alt.zip, содержащий архив исходных кодов альтернативной 

версии разработанной программы, а также файл readme.txt, содержащий описание того, как 

собирать и запускать программу, если в альтернативную программу вносились изменения. 

 

4. Файл year_group_surname_id_6.zip, содержащий архив исходных данных для 

экспериментов в формате xml. 

 

5. Файл year_group_surname_results_6.zip, содержащий архив результатов 

экспериментального исследования. 

 

6. Файл с текстом эссе на тему “Как я провёл Практикум в 7м семестре”. (файл 

year_group_surname_esse.txt) 

 

Сданная не позднее 28 декабря и присланная до 23:59 (московское время) задача принимается 

(БЕЗ ШТРАФА), далее задачу можно будет сдать только на оценку “ладно”. 


