
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных»

Цель преподавания дисциплины
- содействие становлению  профессиональной компетентности  выпускника

через  формирование  целостного  представления  о  роли структур данных,
алгоритмов их обработки, методов и способов построения эффективных и надежных
программ и овладения навыками практического программирования на языке С++.

Задачи изучения дисциплины
¾ изучить современные алгоритмы и структуры данных;
¾ научиться решать задачи выбора, преобразования и разработки

алгоритмов;
¾ научиться эффективно реализовать алгоритмы на языке высокого

уровня;
¾ научиться работать с данными статической и динамической структур.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
¾ способностьрешатьстандартныезадачипрофессиональнойдеятельности

наосновеинформационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);

¾ способность использовать знания методов проектирования и
производства программного продукта, принципов построения, структуры и
приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание
программного обеспечения (ОПК-8);

¾ готовность к использованию основных моделей информационных
технологий и способов их применения для решения задач в предметных областях
(ПК-2);

¾ готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их
на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3).

Разделы дисциплины
Тема 1. Алгоритмы и их свойства
Программа и алгоритм. Основные свойства алгоритма. Понятие данных.

Способы представления алгоритма. Словесное описание алгоритма. Основные
конструкции алгоритма. Графическое представление алгоритма. Понятие
алгоритмического языка. Методы разработки алгоритмов: итерации, рекурсии,
полный перебор, балансировка.

Тема 2. Динамическое программирование.
Организация массивов. Многомерные массивы. Операции над массивами.

Динамические массивы. Быстрый поиск: бинарный и последовательный поиски в
массивах, хеширование.

Тема 3. Линейные однонаправленные списки. Операции над списками.
Построение списка. Операции над списками. Кольцевые списки. Построение и

вывод кольца. Построение других структур на базе однонаправленных списков в
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динамической памяти: очереди, стеки, деки. Проведение операций над элементами
структур.

Тема 4. Линейные двунаправленные списки.
Формирование линейного двунаправленного списка. Способы организации

поиска. Двунаправленные кольцевые списки. Деки на базе двунаправленных
списков. Формирование дека и его просмотр. Проведение операций над элементами
структур.

Тема 5. Бинарные деревья поиска.
Построение бинарного дерева поиска. Дерево отрезков. Способы обхода

дерева. Изображение бинарного дерева. Поиск вершины в бинарном дереве.
Операции над вершинами в деревьях. Идеально сбалансированные бинарные
деревья. Балансированные по высоте деревья (АВЛ-деревья).  Математический
анализ АВЛ-деpевьев. Построение АВЛ-дерева.  Деревья Фибоначчи. Алгоритмы
балансировки.

Тема 6. Работа с графами.
Представления графов. Список ребер. Списки смежности. Реализация

простейших операций над графами. Ортогональные списки смежности. Структуры
Вирта. Модифицированные структуры Вирта. Обходы графов. Путь между
фиксированными вершинами. Кратчайшие пути между всеми парами вершин.
Вычисление длин кратчайших путей между вершинами. Контуры в
ориентированных графах. Вычисление компонент связности, двусвязности. Остовы.
Построение остова наименьшей стоимости. Построение алгоритмов с
возвратом.Алгоритмы раскраски графа. Задачи поиска; исчерпывающий поиск:
перебор с возвратом, метод ветвей и границ.

Тема 7.Сложность алгоритмов.
Понятие о сложности алгоритма. Временная и емкостная оценки сложности.

Верхние и средние оценки сложности алгоритма. Анализ сложности рекурсивных
алгоритмов. Сложность операций с бинарными деревьями. Оптимизация
алгоритмов.
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