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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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.
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
информационно-коммуникационных 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;
 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
NP-трудные задачи;
уметь:
 профессионально грамотно сформулировать задачу программирования при
решении конкретной задачи, реализовать ее в данной языковой среде;
 выполнить необходимое тестирование или верификацию построенной программы;
владеть:
 навыками практического программирования конкретных задач в определенной
языковой среде.
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, 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
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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
3

экзамен

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Виды учебных занятий
Наименование разделов и темы

Всего
часов

Лекции

Лабораторные

Самостоятельные

Тема 1. Представление чисел.

8

2

2

4

Тема 2. Представление массивов, строк.

10

4

2

4

Тема 3. Представление процедур.

14

4

4

6

Тема 4. Представление объектов.

14

4

4

6

Тема 5. Представление списковых
структур.

20

4

6

10

Тема 6. Нелинейные структуры данных.

22

6

6

10

Тема 7. Основные нечисловые алгоритмы
сортировки и поиска.

20

6

6

8

ВСЕГО:

108

30

30

48

Интерактивное обучение по дисциплине
№
п/п
1

Тема занятия

Вид
занятия

Форма интерактивного
занятия

Кол-во часов

ЛК

Лекция-дискуссия
о
значимости
средств
представления
структур

4

Представление чисел.

5

2
3
4
5
6
7

Представление массивов,
строк.
Представление процедур.
Представление объектов.
Представление списковых
структур.
Нелинейные структуры
данных.
Основные нечисловые
алгоритмы сортировки и
поиска.
Всего

ЛБ

данных
Работа в малых группах

ЛБ
ЛБ
ЛБ

Работа в малых группах
Работа в малых группах
Работа в малых группах

ЛБ

Работа в малых группах

ЛБ

Работа в малых группах

2
4
4
6
6
6
32

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Представление чисел
Двоичное кодирование в позиционной системе счисления. Обратный и
дополнительный код для отрицательных целых чисел. Арифметические операции
над целыми в дополнительном коде. Представление целых произвольной длины и
операции над ними. Представления вещественных чисел с фиксированной и
плавающей точкой. Арифметические операции сложения и умножения над
вещественными числами. Потеря значащих цифр.
2. Представление массивов, строк
Размещение структурных значений. Выравнивание и упаковка. Порядок
размещения элементов массива в памяти. Индексация. Массивы с постоянными
границами. Массивы с динамическими границами. Косвенная адресация. Базовый
адрес и смещение. Паспорт (дескриптор) массива. Массивы с изменяемыми
размерами и/или размерностью. Строки с объявленным максимальным размером.
Списковое представление строк. Символьный пул для представления строк в
языках обработки строк.
3. представление процедур
Структура стека вызовов процедур. Хранение в стеке параметров и локальных
переменных. Структура фрейма процедуры. Связь фреймов в динамическую
цепочку (цепочку вызовов) и статическую цепочку (контекст). Хранение и
преобразование контекстов при процедурных переходах. Представление процедуры
как хранимого объекта. Запоминание контекста.
4. Представление объектов
Поля и методы объектов. Наследование. Таблица виртуальных методов.
Динамические свойства объектов. Проблемы множественного наследования.
5. Представление списковых структур
Линейный односвязный список. Проход по списку, поиск элемента в списке,
включение и исключение элементов. Очередь и стек. Представление очереди и
стека. Стеки, растущие "навстречу" друг другу. Очереди и их реализация. Примеры
применения стеков и очередей. Примеры задач, приводящих к использованию стека:
проверка баланса скобок, вычисления значения арифметического выражения с
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переводом в обратную польскую запись. Двунаправленные и кольцевые списки.
Списки с заголовком. Упорядоченный список.
6. Нелинейные структуры данных
Нелинейные структуры данных, классификация. Деревья: ориентированные,
упорядоченные и бинарные. Представление деревьев в памяти компьютера:
последовательное и связанное размещение элементов. Операции над деревьями.
Представление регулярных деревьев в массиве. Ссылочные представления деревьев.
Обходы деревьев. Упорядоченные деревья: вставка и добавление элементов.
Оптимальное и сбалансированное по высоте (авл) дерево. Вставка и удаление
элементов в авл-дереве. 2-3-дерево и b-деревья: вставка и удаление элементов.
Применение b-деревьев для хранения индексов в базах данных. Файлы:
организация и обработка, представление деревьями. Графы и их представление в
компьютере. Алгоритмы, оперирующие со структурами типа графа.
7. Основные нечисловые алгоритмы сортировки и поиска
Важнейшие нечисловые алгоритмы (поиск и сортировка). Задачи поиска,
исчерпывающий поиск. Основные методы поиска. Линейный поиск. Поиск
делением пополам (двоичный поиск). Поиск в таблице. Перебор с возвратом, метод
ветвей и границ, динамическое программирование. Быстрый поиск: бинарный и
последовательный поиски в массивах, хеширование. Использование деревьев в
задачах поиска: бинарные, случайные бинарные, оптимальные и сбалансированные
деревья поиска алгоритмы поиска на графах. Задачи сортировки, внутренняя и
внешняя сортировки. Основные методы сортировки. Обменные сортировки.
Сортировка посредством выбора. Сортировка вставками. Сортировка слиянием и
поразрядная сортировка. Анализ сложности и эффективности алгоритмов поиска и
сортировки.
8. Теория сложности алгоритмов
Теория сложности алгоритмов. Np-сложные и труднорешаемые задачи. Np-полнота
и сводимость. Доказательства np-полноты. Np-полные задачи.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
В методических указаниях излагается порядок выполнения лабораторных
работ.
Дисциплина включает 30 часов лабораторных занятий. Перед выполнением
работы следует изучить теоретический материал и ответить на контрольные
вопросы. Отчет по лабораторной работе производится лично преподавателю с
демонстрацией выполненного задания. К зачету предъявляется файл, с
результатами работы, сохраненный в своей папке. Все лабораторные работы
должны выполняться во время аудиторных занятий в компьютерном классе в
пользовательском профиле java. Результаты работы сохранять в собственной папке:
http:/java/<номер группы>/<фамилия>/ lb...
Перечень лабораторных работ:
1. Массивы: 6 часов.
2. Связные списки: 6 часов.
3. Деревья: 8 часов.
4. Графы: 10 часов.
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1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине ________________________________
2.
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