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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП Компетенции/подкомпетенции,
формируемые в дисциплине

Направление 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль «Применение математических методов к решению инженерных и экономи-
ческих задач»
ОПК-1 готовность к самостоятельной работе
ПК-З способность и готовность демонстри- ПК-З.5 Способность и готовность демонст-
ровать знания современных языков про- рировать знания способов и механизмов
граммирования, операционных систем, управления данными
офисных приложений, Интернета, способов
и механизмов управления данными, принци-
пов организации, состава и схемы работы
операционных систем
ПК-11 - готовность применять знания и на- ПК-11.2 - способность применять современ-
выки управления информацией ные технологии обработки информации с

использованием вычислительной техники, в
том числе систем управления базами данных

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

2 4 4 144 32 16 16 80 ЗаО
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа =~
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Тест 1

1. 11етодысортировки 4 2 4 18 Контроль выполнения заданий
практических занятий 1-5
Контроль выполнения заданий

2. Методы поиска 4 2 2 18 практических занятий 6-1О

3. Функция сложности Тест 2
2 4 2 8 Контроль выполнения заданийалгоритмов

практических занятий 7-12
Контроль выполнения заданий

4. Алгоритмы на графах 20 6 6 18 практических занятий 10-15

Тест 3
5. Машина Тьюринга 2 2 2 18 Контроль выполнения заданий

практических занятий 15-20

4.1. Лекционные занятия

1

2

1

I~..-..= :а~ ~м ~~-!.,
~ >= Краткое содержание

\С=оЕ-
Линейные структуры: прямоугольные, строчные и списковые. Не-

2 линейные структуры данных: древовидные, графовые и сплетения.
Структуры хранения данных: вектор, список, сеть, массивы, строки,
записи, множества.

2 2 Основные определения теории графов, представление графов в
ПЭВМ.

3 2
Определение понятия алгоритма. Методы задания алгоритмов.
Свойства алгоритмов. Методы реализации алгоритмов сортировки и
слияния массивов. Методы сортировки: вставкой, слиянием, выбо-
ром, обменом, шейкерная, Шелла, Хоара, турнирная, пирамидаль-
ная.

2
Связь между понятием структуры данных и алгоритмом. Логическая
и физическая организация структуры данных. Операции над логиче-
ской и физической структурами. Классификация основных мето-
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дов поиска. Последовательный и индексно-последовательный по-
иск. Бинарный поиск. Эффективность методов поиска.
Поиск по дереву. Вставка в дерево бинарного поиска. Удаление из

5 2 дерева бинарного поиска. Эффективность алгоритма поиска по би-
нарному дереву. Хеширование. Хеш-функция. Выбор хеш-функций.
Коллизия. Разрешение коллизий методом открытой адресации и ме-
тодом цепочек. Выбор хеш-функций.
Емкостная и временная сложность алгоритма. Классификация алго-

3 6 2 ритмов по сложности. Оценки теоретической и практической слож-
ности алгоритма. Основные принципы, лежащие в основе создания
эффективных алгоритмов.
Алгоритмы над рекурсивными структурами данных. Анализ и об-

7 2 работка арифметических выражений. Инфиксная, префиксная,
постфиксная формы записи арифметических выражений. Алгорит-
мы преобразования.

8 2 Алгоритмы на графах. Алгоритмы нахождения остовного дерева
наименьшей стоимости (методы Прима иКрускала).

9 2 Задача о потоках. Алгоритм Форда-Фолкерсона.
10 2 Эвристические алгоритмы. Жадные алгоритмы. Свойства и эффек-

тивность эвристических алгоритмов. Построение дерева решений.
4 11 2 Алгоритм нахождения кратчайшего пути методом динамического

программирования.
12 2 Алгоритм нахождения кратчайшего пути методом Дейкстры.
13 2 Эвристический метод ветвей и границ. Полное и ограниченное де-

рево перебора. Оценочные функции.
14 2 Ветвление дерева перебора. Отсечение вариантов. Примеры реше-

ния различных задач методом ветвей и границ.
Задача коммивояжера. Алгоритм приведения матрицы стоимости.

15 2 Вычисление штрафных функций. Выбор ребра ветвления. Вычисле-
ние нижних граничных оценок. Метод исключения циклов.
Структура машины Тьюринга. Функциональные таблицы и диа-

5 16 2 граммы. Примеры записи алгоритмов. Композиция и итерация ма-
шин Тьюринга. Примеры записи алгоритмов.

4.2. Практические занятия
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1 1 2 Методы сортировки
2 2 2 Методы поиска
3 3 2 Функция сложности алгоритмов

4 2 Построение остовного дерева графа
4 5 2 Кратчайший путь на гра__ф_е

6 2 Метод ветвей и границ
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7 2 Метод ветвей и границ
5 8 2 Машина Тьюринга

4.3. Лабораторные занятия

Машина Тьюринга

Краткое содержание

М1
1 4 Методы сортировки

Методы поиска
М2
М3

2 2 Функция сложности алгоритмов
2 Построение остовного дерева графа

М4 3 6 Кратчайший путь на графе
Метод ветвей и границ

М5 4 2 Метод ветвей и границ

4.4. Самостоятельная работа студентов

1 18 Выполнение индивидуальных заданий по темам модуля «Методы сор-
тировки» с дистанционным контролем результатов.

2 18 Выполнение заданий по темам модуля «Методы поиска» с тестирова-
нием.

М3 8 Выполнение заданий по темам модуля «Построение остовного дерева
графа» с тестированием.

М4 9 Выполнение заданий по темам модуля «Кратчайший путь на графе» с
дистанционным контролем результатов.

9 Выполнение заданий по темам модуля «Метод ветвей и границ» с дис-
танционным контролем результатов.

5 18 Выполнение заданий по темам модуля «Машина Тьюринга» с тестиро-
ванием.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
[Не предусмотрены]
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):

Модуль 1 «Выполнение индивидуальных заданий по темам модуля «Методы
сортировки» с дистанционным контролем результатов»

1 Теоретические сведения (лекционные материалы)
2. Методические указания по выполнению лабораторных работ
3. Порядок выполнения
4. Требования к отчету
Модуль 2 «Выполнение заданий по темам модуля «Методы поиска» с тестиро-

ванием»
1 Теоретические сведения (лекционные материалы)
2. Методические указания по выполнению лабораторных работ
3. Порядок выполнения
4. Требования к отчету
Модуль 3, 4 «Выполнение заданий по темам модуля «Построение остовного

дерева графа» с тестированием. Выполнение заданий по темам модуля «Кратчайший
путь на графе» с дистанционным контролем результатов. Выполнение заданий по те-
мам модуля «Метод ветвей и границ» с дистанционным контролем результатов»

1 Теоретические сведения (лекционные материалы)
2. Методические указания по выполнению лабораторных работ
3. Порядок выполнения
4. Требования к отчету
Модуль 5 «Выполнение заданий по темам модуля «Машина Тьюринга» с тес-

тированием»
1 Теоретические сведения (лекционные материалы)
2. Методические указания по выполнению лабораторных работ
3. Порядок выполнения
4. Требования к отчету

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 272
с. - Режим доступа: http://e.lanbook.comlЬooks/element.php?pll_id=1261

2. Круз Р.Л. Структуры данных и проектирование программ. - Учебное электронное
издание Серия: «Программисту» Круз Роберт Л. СТРУКТУРЫ ДАННЫХ И ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ. _ М. Бином. Лаборатория знаний 2014.- 765с. Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/66126/page767/
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Дополнительная литература

1. Колдаев В.Д., Павлова Е.Ю. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб-
ное пособие. Под ред. Гагариной Л.Г. - М.: ФОРУМ - ИН ФРА-М, 2010.- 256 с.

2. Колдаев В.Д. Лабораторный практикум по курсу« Структуры и алгоритмы обра-
ботки данных» Часть 1.- М.: МИЭТ, 2006.-116 с.

3. Колдаев В.Д. Лабораторный практикум по курсу « Структуры и алгоритмы обра-
ботки данных» Часть 1.- М.: МИЭТ, 2006.-116 с

Периодические издания

1. Журнал «Компьютерра»
2. Журнал «НARD'n'SOFT»
3. Журнал «Домашний компьютер»
4. Журнал «Компьютер Пресс»
5. Журнал «Магия ПК»
6. Электронный журнал «Chip»
7. Журнал «Компьютеры+Программы»
8. Журнал «Персональный компьютер сегодня»
9. Электронный журнал «INTERNET.RU»
10.Журнал «Мир Интернет»
11.Журнал «Планета Интернет»
12.Журнал «Хакер

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»
Сайт http://citforum.ru/
Сайт http://www.ict.edu.ru/
Сайт http://www.informika.ru/projects/infotech!

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Корпоративная информационно-технологическая
(http://orioks.miet.ru).

платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Мультимедийная лекционная аудитория, класс ПЭВМ.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

К!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Лекция 7 Лекция-конференция на тему «Алгоритмы над
рекурсивными структурами данных. Алгоритмы
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преобразования»
2 Лекция 10 Лекция-конференция на тему «Эвристические

алгоритмы.»
3 Практическое занятие 3 Деловая игра «Функция сложности алгоритмов»
4 Практическое занятие 8 Деловая игра «Машина Тьюринга»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К2
ТипФОС Код компетенции/

Переченъ элементов ФОСп\п подкомпетенции

Направление подготовки - 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль - «Применение математических методов к решению инженерных и экономических
задач»
1 ФОСпо Вопросы к зачету по дисциплине и зачет с

Компетенции ОПК-l оценкой

2 ФОСпо Тест 1, тест 2
Подкомпетенции ПК-3.5 Задания к практическим занятиям 1-1О

2 ФОСпо Тест 3
Подкомпетенции ПК-ll.2 Задания к практическим занятиям 11-20

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 10 баллов), активность в семестре (в сумме 10 баллов) и сдача зачета
(10 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура
и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал
успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий
Неделя 3 Тестl

Неделя 5 Задания к практическим занятиям 1-5

Неделя 7 Тест 2 Задания к практическим занятиям 6-1 О
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Неделя 10 Задания 11-15 к практическим занятиям практическим занятиям и ла-
бораторным работам

Неделя 11 Тест 3

Неделя 14 Задания 16 -20 к практическим занятиям и лабораторным работам

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

доцент, к.т.н. / Колдаев В.Д. /

Разработчик:

Рабочая программа разработана на кафедре ИПОВС
и утверждена на заседании кафедры S С( (c)?zi 2015 года, протокол N2 to

1)
Заведующий кафедрой иПОВс_....:::::~=---._....._~~_/'?_/..-с:г: /Гагарина Л.Г.!

1_./

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой ВМ-1

_----::~/-./--;<-c.<:::-}-.-~-.~~....~=~;t;"",,;. _;==..~~i>f / Прокофьев А.А.!
(_----------------~

Заведующий кафедрой ВМ-l

Рабочая программа согласована с УООП#-..//';/;.>:
Начальник УООП ~ /Никулина И.М.!---~I.~~~~----·
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

~ ~ ,== ~ Е- е= ~ с.с
QJ = = ~= ~ = ~ QJ

= QJ QJ = Суть изменения -&
~

= = ~= QJ с.с
~~ QJ~ М ~ =Е-

~ = е ~
~ == м

7


