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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение базовых понятий построения моделей сложных объектов
посредством языков программирования, овладения современными методами программирования
сложных структур данных и алгоритмов обработки в современном программировании,
выработка практических навыков применения этих знаний.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и
пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 нелинейные структуры данных: классификацию;
 основы представления данных в памяти ЭВМ;
 представление деревьев в памяти компьютера;
 операции над деревьями;
 графы и их представление в компьютере; алгоритмы, оперирующие со структурами
типа графа;
 задачи поиска; исчерпывающий поиск: перебор с возвратом, метод ветвей и границ,
динамическое программирование;
 быстрый поиск: бинарный и последовательный поиски в массивах, хэширование;
 алгоритмы поиска на графах; задачи сортировки; внутренняя и внешняя сортировки;
 анализ сложности и эффективности алгоритмов поиска и сортировки;
 файлы: организация и обработка, теория сложности алгоритмов: NP-полные и NPтрудные задачи;
уметь:
 профессионально грамотно сформулировать задачу программирования при решении
конкретной задачи, реализовать ее в данной языковой среде;
 выбирать и реализовывать те или иные алгоритмы для решения прикладных задач;
 пользоваться и реализовывать базовые структуры данных.
владеть:
 навыками создания и адаптации алгоритмов и структур данных
.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.Б.17 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных
относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем. Для освоения дисциплины «Структуры и
алгоритмы компьютерной обработки данных» используются знания и навыки,
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сформированные в процессе изучения дисциплин: «Дискретная математика», «Алгебра и
теория чисел», «Математический анализ», «Физика», «Информатика», а также дисциплины
«Программирование». Содержание дисциплины является основой для профессиональной
подготовки и овладения навыками работы со сложными объектами в программировании, для
выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. Полученные навыки могут быть
использованы студентами во время прохождения производственной практики при решении
задач, связанных с программированием.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
60
Лекции
30
Лабораторные работы
30
Самостоятельная работа
48
Вид итогового контроля:

Семестры
4

экзамен

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Виды учебных занятий
Наименование разделов и темы

Всего
часов

Лекции

Лабораторные

Самостоятельные

1. Принципы хранения данных в памяти
ЭВМ

8

2

-

4

2. Линейные структуры данных

10

2

2

4

3. Нелинейные структуры данных

14

2

2

2

4.Деревья

14

4

4

6

5. Графы

20

4

6

6

6. Строки и хранилища строк

22

4

4

8

7. Файлы

2

4

4

8. Алгоритмы поиска

2

4

4

9. Алгоритмы сортировки

2

4

6

5

10. Некоторые специфичные алгоритмы и
структуры данных
ВСЕГО:

20

4

-

4

108

30

30

48

Интерактивное обучение по дисциплине
№
п/п
1
2
3

Тема занятия

Вид
занятия

Форма интерактивного
занятия

Нелинейные
структуры ЛР
данных
Строки и хранилища строк
ЛР
Алгоритмы поиска
Всего

Использование
кейстехнологий
Использование
кейстехнологий
Работа в малых группах

ЛР

Кол-во часов
2
4
4
10

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Принципы хранения данных в памяти ЭВМ. Форматы хранения чисел в ОЗУ.
Целые, беззнаковые, знаковые, вещественные типы данных. Особенности арифметических
операций над данными разных типов. Составные типы. Массивы и записи (структуры,
объекты).
2. Линейные
структуры
данных.
Элементарная
структура.
Информация
вспомогательного характера. Односвязный список. Кольцевой список. Двусвязный список.
Стек. Реализация стека на основе массива. Реализация стека на основе списка. Понятие
неизменяемой структуры данных. Очередь. Дек.
3. Нелинейные структуры данных. Хеш-функция. Хеш-таблица. Раздельные цепочки.
Линейное опробование. Деревья бинарного поиска. Сбалансированные деревья.
4. Деревья. Основные задачи на деревьях. B-деревья. Красно-черные деревья.
5. Графы. Неориентированные графы. Ориентированные графы. Поиск в глубину.
Нахождение путей. Поиск в ширину. Символьные графы. достижимость в орграфах. Циклы
и ориентированные ацикличные графы. Сильная связность. Минимальное остовное дерево.
Алгоритм Прима. Алгоритм Краскала. Кратчайшие пути.
6. Строки и хранилища строк. Способы организации строк в памяти. LSD-сортировка.
MSD-сортировка. Trie-деревья. Поиск подстрок. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта.
Алгоритм Бойера-Мура. Дактилоскопический поиск. Регулярные выражения. Сжатие строк.
7. Файлы. Способы организации файловой системы. Файлы последовательного
доступа. Файлы произвольного доступа. Особенности поиска в файлах.
8. Алгоритмы поиска. Поиск в линейных структурах данных. Поиск в деревьях и
графах. Таблицы имен. Поиск в строках. Поиск в деревьях строк.
9. Алгоритмы сортировки. Элементарные алгоритмы сортировки. Сортировка
выбором. Сортировка вставками. Сортировка Шелла. Сортировка слиянием: восходящая,
нисходящая. Быстрая сортировка. Алгоритмические усовершенствования. Очереди с
приоритетами. Пирамидальная сортировка.
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10. Некоторые специфичные алгоритмы и структуры данных. Объединениесортировка. Суффиксные массивы. Событийное моделирование. Алгоритмы для сетевых
потоков.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Общие методические рекомендации
Дисциплина включает 24 часа лабораторных занятий. Перед выполнением работы
следует изучить теоретический материал и ответить на контрольные вопросы. К зачету
предъявляется файл с результатами работы, сохраненный в своей папке. Все лабораторные
работы должны выполняться во время аудиторных занятий в компьютерном классе.
4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям
Приступая к изучению курса, студент должен иметь общие представления об объекте,
предмете, методах, и структуре данной дисциплины; о ее месте в системе общественных
наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом применении в
профессиональной деятельности; о характере научной и учебной литературы, которую
предстоит изучить. Продуманная и целенаправленная подготовка к лекции закладывает
необходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала.
Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студенты
активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно прочитывают
лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу
для более, глубокого восприятия лекции.
Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции,
внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретических
положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания,
краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной самостоятельной
работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на лекциях, обязаны не
только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать излагаемый им материал.
При этом конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических
положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно помнить, что конспектирование
лекций дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций при
самостоятельной подготовке к практическим занятиям и зачету, но и глубже и основательней
вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить материал.
Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и
планомерная подготовка к лекционному занятию. Наличие разборчивого, краткого конспекта
лекции, позволит студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, изучить
специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с правовыми данными,
интересоваться использованием юридических фактов для объяснения событий, явлений,
процессов, уметь толковать их.
После лекции студент должен приступить к самостоятельной подготовке по
соответствующей теме занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и
дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать.
Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце предыдущего
лекционного занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко
рассказывает, как к нему готовиться.
Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение
материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладению
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материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне лекционного
занятия.
4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Целью практических занятий является закрепление теоретического материала лекций и
выработка умения использования информационных и других ресурсов, предоставляемых
университетом.
Для подготовки к занятиям необходимо познакомиться с ресурсами внешнего сайта
ФГБОУ ВПО БГПУ: http://www.bgpu.ru/index.jsp, с ресурсами внутреннего сайта ФГБОУ
ВПО БГПУ: http://iskander.bgpu.ru, с системой электронного обучения вуза
http://moodle.bgpu.ru .
Для проведения практических занятий используются компьютеры, оснащенные OC
Windows 2000 и выше. Возможно использование проектора или интерактивной доски.
Одной из форм интерактивных форм проведения занятия является дискуссия.
Важно предварительно определить правила ведения дискуссии, а также критерии оценки
выступлений ее участников. Лучше всего это сделать предметом обсуждения в группе, а не
предлагать преподавателем в готовом виде. Например, обсудить и принять следующие или
похожие правила ведения дискуссии:
 не допускать выпадов против личности;
 не допускать излишнюю эмоциональность;
 высказываться четко, кратко и по теме обсуждения;
 выбрать ведущего дискуссии, ответственного за время и правила ее проведения;
 дать высказаться всем желающим, уважительно относиться к любой точке зрения;
 внимательно слушать друг друга, не говорить одновременно;
 постараться проанализировать разные точки зрения;
 не повторяться, продвигать дискуссию дальше через движение новых идей,
сообщение новой информации.
Обсудить и принять в группе следующие критерии оценки участия в дискуссии:
 точность аргументов (причинно-следственные связи);
 четкость и понятность аргументации;
 точность контраргументов (причинно-следственные связи);
 четкость понятность контраргументов;
 логичность;
 удачная подача;
 умение выделить главное;
 отделение фактов от субъективного мнения;
 использование ярких поддерживающих фактов;
 видение сути проблемы;
 ориентация меняющейся ситуации.
4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов
Для успешного усвоения дисциплины необходима правильная организация
самостоятельной работы студентов. Эта работа должна содержать:
 регулярную (еженедельную) проработку теоретического материала по конспектам
лекций и информационным источникам;
 регулярную (еженедельную) подготовку к практическим занятиям.
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4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
1.
2.
3.
4.

Фонд оценочных средств.
Вопросы к экзамену.
Темы для самостоятельного изучения.
Список литературы и информационных ресурсов.

4.6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Формы/виды
самостоятельной работы

1. Принципы хранения Изучение Internet ресурсов
данных в памяти ЭВМ
http://iskander.bgpu.ru
2. Линейные структуры
данных

Количество
часов, в
соответстви
и с учебнотематическ
им планом
2
4

http://iskander.bgpu.ru
Использование
кейстехнологий

4

Изучение Internet ресурсов
http://iskander.bgpu.ru

8

http://iskander.bgpu.ru

8

http://iskander.bgpu.ru
Использование
кейстехнологий
http://iskander.bgpu.ru

8

http://iskander.bgpu.ru
Работа в малых группах

6

9. Алгоритмы
сортировки

http://iskander.bgpu.ru

6

10. Некоторые

Изучение Internet ресурсов,

2

3. Нелинейные
структуры данных

4.Деревья

5. Графы
6. Строки и хранилища
строк

6

7. Файлы
8. Алгоритмы поиска

9

Формы
контроля СРС

Дискуссия
Выполнение
лабораторных
работ, зачет.
Выполнение
лабораторных
работ, зачет.
Дискуссия по
теме
для
самостоятельно
го изучения
Выполнение
лабораторных
работ, зачет.
Выполнение
лабораторных
работ, зачет.
Выполнение
лабораторных
работ, зачет.
Выполнение
лабораторных
работ, зачет.
Выполнение
лабораторных
работ, зачет.
Выполнение
лабораторных
работ, зачет.
Дискуссия

специфичные
конспект лекций
алгоритмы и структуры
данных
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень лабораторных работ:
 Структуры данных: 20 часов
1. Линейные структуры данных
2. Нелинейные структуры данных
3. Деревья
4. Графы
5. Строки
6. Файлы
 Алгоритмы: 4 часа
1. Поиск
2. Сортировка
Для подготовки к занятиям необходимо познакомиться с ресурсами внутреннего сайта
ФГБОУ ВПО БГПУ: http://iskander.bgpu.ru.
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины
Формируе Наименование
мые
раздела (темы)
компетенц
дисциплины
ии
ОК-1
Линейные
структуры
данных.
Деревья.
Графы

Результаты освоения дисциплины
(знать, уметь, владеть)
знать:

основы представления данных в памяти
ЭВМ;

принципы функционирования базовых
структур данных: массивов, списков, стеков,
очередей, деревьев, множеств, графов;

решения типичных задач на деревьях и
графах.
уметь:

пользоваться и реализовывать базовые
структуры данных.
владеть:
 навыками создания и адаптации алгоритмов и
структур данных.

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения ООП

Формы оценочных
средств
Дискуссия по теме
для самостоятельного
изучения.

1

Формируе
мые
компетенц
ии

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Результаты освоения дисциплины
(знать, уметь, владеть)

ОПК- 1

Поиск.
Сортировка.

знать:
 принципы основных алгоритмов поиска,
сортировки, решения типичных задач на деревьях
и графах.
уметь:
 выбирать и реализовывать те или иные
алгоритмы для решения прикладных задач;
владеть:

навыками создания и адаптации алгоритмов
и структур данных.
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Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения ООП

Формы оценочных
средств
Выполнение
лабораторных работ,
зачет.

1

Формируе
мые
компетенц
ии
ПК–17

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Результаты освоения дисциплины
(знать, уметь, владеть)

Деревья.

знать:
 основы представления данных в памяти ЭВМ;

принципы функционирования базовых
структур данных: массивов, списков, стеков,
очередей, деревьев, множеств, графов;
 принципы основных алгоритмов поиска,
сортировки, решения типичных задач на деревьях
и графах.
уметь:
 выбирать и реализовывать те или иные
алгоритмы для решения прикладных задач;
 пользоваться и реализовывать базовые
структуры данных.
владеть:
 навыками создания и адаптации алгоритмов и
структур данных

Графы.
Сортировка
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Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения ООП

Формы оценочных
средств
Выполнение
лабораторных работ,
зачет.

1

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Лекции-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по
актуальным вопросам. Для обсуждения берутся конкретные актуальные
вопросы, с которыми студенты предварительно ознакомлены. На начальном
этапе студент должен готовиться к дискуссии, например: сбор
дополнительной информации (данные, даты, факты).
Примерные вопросы:
a. Для решения каких задач используют стек?
b. Способы реализации красно-черных деревьев.
c. Перспективы гибридных структур данных на основе хеширования и
деревьев
2-3. Выполнение лабораторных работ с творческими заданиями позволяет
оценить владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач и способность использовать технологии разработки
объектов профессиональной деятельности.
1.

Критерии формирования экзаменационной оценки
Оценка «отлично»:
 полно раскрыто содержание материала в объеме программы:
 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий:
верно использованы научные термины:
 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания:
речь грамотна и логически последовательна.
Оценка «хорошо»:
 раскрыто основное содержание материала:
 ответ самостоятельный;
 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Оценка «удовлетворительно»:
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено
фрагментарно, не всегда последовательно;
 определения понятий недостаточно четкие;
 допущены ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определении понятий.
Оценка «неудовлетворительно»:
 основное содержание учебного материала не раскрыто;
 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии;
ответ на вопрос не дан.
6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Вопросы к экзамену
1. Абстрагирование данных. Концепция типа данных.

2. Массив – фундаментальная структура данных. Отображение массива на
оперативную память, выравнивание, упаковка.
3. Записи (record)- фундаментальные структуры. Отображение записи на ОП,
упакованная запись.
4. Представление множества, как фундаментальной структуры данных, в
память машины.
5. Последовательный файл, как фундаментальная структура данных
бесконечной мощности. Буферизация.
6. Элементарные операции над файлами. Структура файловой системы.
7. Алгоритм линейного поиска элемента в массиве и его оптимизация –
установка «барьера».
8. Алгоритм поиска по ключу в массиве делением пополам и пути повышения
его эффективности.
9. Алгоритм поиска в таблице, т.е. когда ключ является структурой (массив
символов).
10. Прямой поиск образа в строке и эффективный поиск образа – КМП алгоритм.
11. Сортировка: общие понятия, классификация, характеристики, цели.
12. Сортировка массива прямым включением (блок-схема алгоритма).
13. Алгоритм сортировки двоичным включением – модификация прямого
включения. Блок-схема.
14. Сортировка массива прямым выбором (блок-схема алгоритма).
15. Сортировка массива с помощью прямого обмена (пузырьковая сортировка)блок-схема алгоритма.
16. Алгоритм шейкерной сортировки (блок-схема алгоритма).
17. Улучшенный метод сортировки – сортировка Шелла (блок-схема
алгоритма).
18. Сортировка деревом. Сдвигающий алгоритм Флойда и его применение для
построения пирамиды и получения упорядоченности элементов с помощью
пирамиды.
19. Сортировка с помощью разделения – Quick Sort, (блок – схема разделения и
ее рекурсивное использование в общей процедуре Quick Sort).
20. Применение алгоритма разделения Quick Sort для эффективного нахождения
медианы.
21. Порядковые статистики. Нахождение медианы.
22. Сортировка последовательностей. Прямое слияние (рекурсивный алгоритм)
23. Рекурсия в алгоритмах. Организация и эффективность применения.
24. Полустатические структуры данных – организация очереди, стека, дека.
Программирование элементарных операций.
25. Организация линейного списка. Программирование элементарных операций:
включение и исключение элементов, проход по списку.
26. Линейный упорядоченный список, на примере построения алфавитночастотного словаря.
27. Двусвязные списки; алгоритм поиска и включения в упорядоченном списке.
28. Топологическая сортировка (структурная блок-схема и блок-схема функции
поиска компоненты по заданному ключу).
29. Динамические структуры – реальные структуры данных. Моделирование
кольцевой очереди.
30. Динамические структуры данных. Моделирование кольцевого стека.
31. Деревья. Основные понятия.
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32. Двоичные деревья. Пример построения идеально сбалансированного дерева.
33. Основные операции с двоичными деревьями. Способы обхода.
34. Алгоритм поиска по ключу в двоичном дереве.
35. Алгоритм поиска и включения элемента в двоичное дерево (рекурсивный).
36. Алгоритм исключения элемента из двоичного дерева (рекурсивный).
Самостоятельная работа студентов
Тема для самостоятельного изучения
Б, Б+ и Б++ деревья (материал для самостоятельного изучения)
Словари для очень больших файлов располагаются, как правило, во вторичной
памяти, такой, как диск. Словарь представляет собой индекс исходного файла и
содержит ключи и адреса записей в нем. Для реализации словаря мы могли бы
использовать красно-черные деревья, заменив указатели на смещения от начала
индексного файла, и использовать обычный произвольный доступ для узлов дерева.
Однако, каждый переход по дереву означает обращение к диску и, значит,
обходится достаточно дорого. Напомню, что операция доступа к диску означает
посекторный обмен; типичный размер сектора - 256 байтов. Мы можем уравнять
размер узла с размером сектора и сгруппировать вместе несколько ключей в
каждом узле, чтобы уменьшить количество операций обмена. В этом, собственно, и
состоит идея Б-деревьев. Они хорошо описаны в книжках Кнута[1998] и
Кормена[1990]. О Б+-деревьях почитайте в книжке Ахо[1983].
Б-деревьяа рис. 4-3 представлено Б-дерево с 3 ключами на узел. Ключи в
внутреннем узле окружены указателями или смещениями записей, отсылающими к
ключам, которые либо все больше, либо все меньше окруженного ключа.
Например, все ключи, меньшие 22, адресуются левой ссылкой, все большие правой. Для простоты здесь не показаны адреса записей, связанные с каждым
ключом.

Б-дерево
В этом двухуровневом дереве мы можем добраться до любого ключа за три доступа
к диску. Если бы мы сгруппировали по 100 ключей на узел, то за три доступа к
диску мы могли бы найти любой ключ из 1000000. Чтобы сохранить это свойство,
нам нужно сохранять сбалансированность дерево во время вставок и удалений. Во
время вставки мы исследуем потомка, чтобы определить, можно ли добавить в него
узел. Если нет, в дерево добавляется еще один брат, а ключи потомка
перераспределяются так, чтобы появилось место для нового узла. Когда мы
16

спускаемся, чтобы вставить ключ, и узел оказывается заполненным, мы рассыпаем
корень, у которого появляются новые потомки, так что глубина дерева
увеличивается.
Аналогичные действия предпринимаются при удалении - здесь может
потребоваться объединить потомков. Этот метод изменения глубины дерева
позволяет сохранить сбалансированность дерева.
данные хранятся в
при вставке расщепление
при удалении слияние

2x1–>3x2/3

Б+-дерево
только в
листьях
1x1–>2x1/2

Б++-дерево
только в
листьях
3x1–>4x3/4

3x2/3–>2x1

2x1/2–>1x1

3x1/2–>2x3/4

Б-дерево
любом узле

Б*-дерево
любом узле

1x1–>2x1/2
2x1/2–>1x1

Реализация Б-деревьев
В таблице 4-1 приведены несколько вариантов Б-деревьев. В стандартных Бдеревьях ключи и данные хранятся как во внутренних узлах, так и в листьях
(концевых узлах). Если при спуске по дереву во время вставки встречен
заполненный узел, его содержимое перераспределяется между братьями. Если
братья тоже полны, создается новый узел и половина ключей потомка пересылается
в него. Во время удаления наполовину заполненные потомки являются первыми
кандидатами на добавление ключей из прилежащих узлов. Если сами прилежащие
узлы полны лишь наполовину, они объединяются так, чтобы получился полный
узел. Б*-деревья устроены аналогично, единственное отличие - узлы заполняются
на 2/3. Это приводит к лучшему использованию места, занимаемого деревом, и
чуть лучшей производительности.

Б+-дерево
На рис. 4-4 представлено Б+-дерево. Все ключи хранятся в листьях, там же хранится
и информационная часть узла. Во внутренних узлах хранятся копии ключей - они
помогают искать нужный лист. У указателей смысл немножко не такой, как при
работе с обычными Б-деревьями. Левый указатель ведет к ключам, которые меньше
заданного значения, правый - ключам, которые больше или равны (GE). Например,
к ключам, меньшим 22, ведет левый указатель, а к ключам от 23 и выше ведет
правый. Обратите внимание на то, что ключ 22 повторяется в листе, где хранятся
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соответствующие ему данные. Во время вставки и удаления необходимо аккуратно
работать с родительскими узлами. Когда модифицируются первый ключ в листе,
дерево проходится от листа к корню. Последний из GE-указателей, найденный при
спуске по дереву, и является тем, который потребуется модифицировать, чтобы
отразить новое значение ключа. Поскольку все ключи повторяются в листьях, мы
можем связать их для последовательного доступа.
Последний метод, Б++-деревья, мое изобретение. Оно устроено аналогично Б+деревьям, отличается лишь стратегия расщепления/объединения.
Предположим, что в каждом узле могут храниться k ключей, а в корне их может
быть 3k. Перед тем, как во время вставки мы спустимся к потому, мы проверяем
пуст ли он. Если это так, ключи, находящиеся в потомке и лвух смежных к нему
узлах, объединяются и перераспределяются. Если два смежных узла также
заполнены, то добавляется узел. Таким образом, мы получаем уже четыре узла,
каждый из которых полон на 3/4. Перед тем, как во время удаления спуститься к
потомку, мы проверяем, не полон ли он на 1/2. Если это так, ключи потомка и двух
смежных узлов объединяются и перераспределяются. Если два смежных узла сами
полны наполовину, они сливаются в два узла, каждый из которых полон на 3/4. Мы,
таким образом, оказываемся посредине между заполненностью на 1/2 и полной
заполненностью, что позволяет нам ожидать равного числа вставок и удалений.
Напомним, что в корневом узле хранятся 3k ключей. Если во время вставки
окажется, что корень полон, мы распределяем ключи по четырем новым узлам,
каждый из которых полон на 3/4. Это увеличивает высоту дерева. Во время
удаления мы исследуем потомков. Если имеется только три потомка и они полны
наполовину, переносим их содержимое в корень, в результате чего высота дерева
уменьшается.
Другой способ описать работу с деревом - сказать, что мы собираем три узла, а
затем рассыпаем их. При вставке, когда нам нужен дополнительный узел, мы
рассыпаем на четыре узла. При удалении, когда узел нужно удалить, мы рассыпаем
на два узла. Симметрия операций позволяет использовать при реализации вставки и
удаления одни и те же собирающие/рассыпающие функции.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений и навыков
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Процедура оценивания знаний умений и навыков определяется СТО БГПУ
«Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся».
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения используются следующие информационные
технологии:
 JavaSE;
 Блокнот (Notepad);
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ОСНОВНАЯ:
Основная литература
1. Кнут, Дональд Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы = The Art
of Computer Programming, vol. 1. Fundamental Algorithms. / Дональд Кнут // 3-е изд.
— М.: «Вильямс», 2006. — С. 720. — ISBN 0-201-89683-4
2. Кнут, Дональд Искусство программирования, том 2. Получисленные методы = The
Art of Computer Programming, vol. 2. Seminumerical Algorithms. / Дональд Кнут // 3е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 832. — ISBN 0-201-89684-2
3. Кнут, Дональд Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск = The Art
of Computer Programming, vol. 3. Sorting and Searching. / Дональд Кнут // 2-е изд. —
М.: «Вильямс», 2007. — С. 824. — ISBN 0-201-89685-0
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
4. Ахо, А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов/ А. Ахо, Дж. Хомпкрофт,
Дж.Ульман – М.: Мир, 1979.
5. Вирт, Н. Алгоритмы + структуры данных = программы./ Н. Вирт – М.: Мир, 1985.
6. Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. / Н. Вирт – М.: Мир, 1989.
7. Евстигнеев, В.А. Применение теории графов в программировании./В.А. Евстигнеев
– М.: Наука, 1985.
8. Кормен, Т. Алгоритмы: построение и анализ./ Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, С.Ривест –
М.: МЦНМО, 2000.
9. Лавров, C.С. Автоматическая обработка данных, хранение информации в памяти
ЭВМ./ C.С.Лавров, Л.И.Гончарова – М.: Наука, 1971.
10. Лэнгсом, Й. Структуры данных для персональных ЭВМ. / Й. Лэнгсом, М.Огенстайн,
А.Тененбаум – М.: Мир, 1989.
11. Новиков, Ф.А. Дискретная математика для программистов./ Ф.А. Новиков – СПб.:
Питер, 2004.
12. Райли, Д. Абстракция и структуры данных./ Д.Райли – М.: Мир, 1993.
13. Кнут, Дональд Искусство программирования/ Дональд Кнут // том 4, выпуск 3.
14. Генерация всех сочетаний и разбиений = The Art of Computer Programming, Volume
4, Fascicle 3 : Generating All Combinations and Partitions. — М.: «Вильямс», 2007. —
С. 208. — ISBN 0-201-85394-9
Ресурсы удаленного доступа
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1. Электронно-библиотечная система издательства Лань (подписка БГПУ, после
регистрации с компьютера в локальной сети БГПУ доступ осуществляется с
любого компьютера, имеющего выход в Интернет):
a) Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ДМК
Пресс,
2010.
—
272
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1261
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения учебного процесса необходимо:





лекционная аудитория с мультимедиа-проектором;
интерактивная доска;
компьютерный класс;
программы: JavaSE.

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений
реализации в 201__/201__ уч. г.
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№ изменения: 1
Титульный лист:
Исключить:

программе

Включить:
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