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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в

области теории алгоритмов и теории сложности вычислений;

1.2 получение практических навыков в области разработки ресурсно-эффективных алгоритмов на основе

теоретического анализа;

1.3 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих применять и создавать

эффективные алгоритмы для решения задач обработки информации;

1.4 получение студентам навыков самостоятельной исследовательской работы, предполагающей изучение

специфических методов анализа алгоритмов, инструментов и средств, необходимых для решения актуальной, в

аспекте программной инженерии, задачи выбора рациональных алгоритмов, в зависимости от особенностей

применения разрабатываемых программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Объектно-ориентированная методология разработки программных продуктов

2.1.2 Технологии программирования

2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.4 Математический анализ

2.1.5 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.6 Алгебра и аналитическая геометрия

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инструментальные средства информационных систем

2.2.2 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.3 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ

предметной области, их взаимосвязей

Знать:

Уровень 1 основные концепции и абстракции теории алгоритмов

Уровень 2 о базовых структурах данных в языках программирования как средстве решения задач и реализации

алгоритмов

Уровень 3 особенности и возможности распространенных языков программирования

Уметь:

Уровень 1 выбирать способ разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями и ставить цель

деятельности

Уровень 2 строить алгоритмы для решения широкого класса задач, используя наиболее подходящие в данном контексте

базовые алгоритмические конструкции

Уровень 3 реализовывать и использовать базовые структуры данных при решении алгоритмических задач

Владеть:

Уровень 1 навыками постановки цели и выбора путей ее достижения

Уровень 2 основными навыками реализации структур данных как классов

Уровень 3 навыками создания проектов в среде Microsoft Visual Studio

ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика,

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт,

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология,

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной

комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества
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Знать:

Уровень 1 методы анализа алгоритмов в итерационной реализации

Уровень 2 методы анализа алгоритмов в рекурсивной реализации

Уровень 3 метод декомпозиции и метод динамического программирования как методы разработки эффективных

алгоритмов

Уметь:

Уровень 1 оценивать компьютерные алгоритмы с использованием комплексных критериев качества, в том числе

оценивать ресурсную эффективность алгоритмов

Уровень 2 определять класс сложности алгоритмов

Уровень 3 планировать эксперимент, проводить экспериментальное исследование алгоритмов

Владеть:

Уровень 1 инструментами измерения времени в программных реализациях алгоритмов

Уровень 2 методами и средствами оценки трудоемкости алгоритмов в их итерационной и рекурсивной реализации

Уровень 3 методами разработки эффективных алгоритмов на основе их сравнительного анализа

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - интуитивное понятие алгоритма и необходимость его уточнения (ПК-1),

3.1.2 - свойства алгоритмов (ПК-1),

3.1.3 - понятия алгоритмическая вычислимость, разрешимость и перечислимость (ПК-1),

3.1.4 - теоретические алгоритмические модели (класс частично рекурсивных функций, машины  Тьюринга, машины

Поста-Успенского, нормальные алгорифмы Маркова, машины с произвольным доступом к памяти, машины с

неограниченными регистрами)(ПК-1),

3.1.5 - алгоритмически неразрешимые проблемы (ПК-1),

3.1.6 - принципы алгоритмической сводимости (ПК-17),

3.1.7 - способы определения сложности алгоритмов (ПК-17),

3.1.8 - принципы разработки эффективных алгоритмов, методы исследования и теорию сложности алгоритмов, набор

базовых алгоритмов (ПК-17).

3.2 Уметь:

3.2.1 - доказывать алгоритмическую вычислимость функций, разрешимость и перечислимость множеств (ПК-1),

3.2.2 - доказывать неразрешимость определённого класса математических проблем (ПК-1),

3.2.3 - исследовать модели алгоритмов (ПК-1),

3.2.4 - разрабатывать алгоритмы (ПК-17),

3.2.5 - эквивалентно преобразовывать алгоритмы (ПК-17),

3.2.6 - оценивать эффективность алгоритмов (ПК-17).

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками работы с основными методами математической логики и теории алгоритмов (ПК-1),

3.3.2 - навыками применения методов логической обработки информации при формализации условия поставленной

задачи (ПК-1),

3.3.3 - навыками разработки и анализа алгоритмов для решения практических задач (ПК-17).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в анализ

алгоритмов
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1.1 Введение (Неформальное понятие

алгоритма, роль при реализации

программных комплексов.

Сравнительные примеры

неэффективных алгоритмов, ошибок в

проектировании и реализации

различных алгоритмов. Примеры,

демонстрирующие роль

быстродействия аппаратного

обеспечения и эффективности

алгоритмов в некоторых задачах.

Сравнение различных языков

программирования и подходов -

процедурного программирования,

объектно-ориентированного) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

1.2 Методы теоретической оценки

алгоритмов (Понятие алгоритма,

ресурсы - память и время.

Вычислительные модели. Размерность

задачи. Трудоемкость

алгоритмов: наилучший случай,

наихудший случай, трудоемкость в

среднем. Асимптотические

обозначения. Полиномиальные и

неполиномиальные алгоритмы. Суммы

и их свойства. Рекуррентные

соотношения, методы анализа - метод

подстановки, метод итераций,

обобщенные методы) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.7

Л2.10Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

1.3 Методы практической оценки

алгоритмов (Базовые операции -

операция сравнения, присваивания.

Эффективность по быстродействию,

эффективность по памяти.

Практические критерии простота

реализации, средства реализации,

поддерживаемые языками

программирования. Роль оптимизации.

Примеры - сравнение различных

методов сортировки. Контроль времени

выполнения работы приложения,

оценка используемой памяти) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

1.4 Вычислительные модели

(Вычислительные модели:

многоленточные машины Тьюринга,

равнодоступные адресные машины.

Оценка времени и памяти,

необходимых для реализации основных

арифметических алгоритмов.

Полиномиальная эквивалентность по

времени и памяти разумных

вычислительных моделей. Класс P

функций, вычислимых за

полиномиальное время) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.7Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

152

1.5 Сводимость и полнота задач

(Сводимость одной задачи к другой.

Полные в данном классе задачи.

Теорема о иерархии для временной

сложности, как метод доказательства

вычислительной трудности задач.

Доказуемо трудные алгоритмические

проблемы: проверка эквивалентности

расширенных регулярных выражений,

выяснение истинности формул языка

первого порядка в аддитивной группе

действительных числах) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

152



стр. 6УП: zb090302_20_4ист.plx

1.6 Методы сравнительной оценки

алгоритмов (Реализация алгоритмов

сортировки - различные алгоритмы

(сортировка обменом, вставками,

выбором, «быстрая» сортировка).

Сравнительная оценка скорости

работы. Пример комбинаторной задачи

как иллюстрация возможностей

анализа с помощью математического

аппарата) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6

Л2.8Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

Раздел 2. Базовые структуры данных

2.1 Деревья (Графы, деревья - основные

понятия. Простейшие способы

представления двоичных деревьев - на

основе массивов и на основе

динамических структур данных.

Характеристики деревьев, понятие

корня, листьев, слоев. Обработка

деревьев - рекурсия, с помощью стека и

очереди. Двоичные деревья поиска -

основные операции, поиск, понятие о

сбалансированности) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

152

2.2 Класс NP (Класс NP. Задачи поиска и

класс SearchP. Сведение задач поиска к

задачам разрешения из класса NP.

Задачи подсчета и класс #P. NP-

трудные и NP-полные задачи.

Проблема перебора и

предположительная трудность NP-

трудных задач. Вопрос о совпадении и

вложенности классов P и NP)

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

2.3 NP-полнота различных задач,

сводимость к задачам из NP (NP-

полнота различных задач: 3-КНФ, 3-

Раскраска, Клика, Вершинное

покрытие, Гамильтонов цикл, Рюкзак,

Коммивояжер, Целочисленное

линейное программирование. Задачи

оптимизации и их сводимость к

задачам из NP. Приближенное решение

оптимизационных задач. Трудность

задачи аппроксимации хроматического

числа данного графа) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

2.4 Сортировка файлов, комбинаторика

(Сортировка файлов посредством

базовых алгоритмов, сортировка

естественным слиянием, сравнение с

общими алгоритмами, учет влияния

особенностей функционирования

файловой системы. Оценка скорости

работы. Пример комбинаторной задачи

как иллюстрация возможностей

анализа с помощью математического

аппарата) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

2.5 Динамические структуры данных -

линейные списки (Реализация

динамической структуры данных -

линейного списка - в рамках объектно-

ориентированного подхода, без

использования стандартных библиотек

и структур данных. Реализация

стандартных операций - создание,

добавление/извлечение элементов,

очистка, удаление. Индивидуальные

задания на обработку списков) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12
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2.6 Динамические структуры данных -

кольцевые списки (Реализация

динамической структуры данных -

кольцевого списка - в рамках объектно-

ориентированного подхода, без

использования стандартных библиотек

и структур данных. Реализация

стандартных операций - создание,

добавление/извлечение элементов,

очистка, удаление. Алгоритм

«Считалочка». Индивидуальные

задания на обработку списков) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

2.7 Динамические структуры данных -

деревья (Реализация динамической

структуры данных - бинарного дерева -

в рамках объектно-ориентированного

подхода. Двоичные деревья поиска,

алгоритмы создания,

добавления/извлечения вершины с

сохранением упорядоченности.

Реализация структуры данных

«множество» на основе бинарного

дерева) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

2.8 Последовательности, алгоритмы

сортировки (Последовательности,

входные и выходные данные, оценки

входных данных - в лучшем случае, в

худшем и в среднем. Алгоритмы

сортировки, свойства - время и память,

сложность, устойчивость,

естественность поведения, внутренняя

и внешняя сортировки. Базовые

алгоритмы сортировки - обменом,

вставками, выбором, быстрая

сортировка (Хоара)) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

152

2.9 Базовые динамические структуры

данных (Организация динамических

структур данных - общие принципы

организации, особенности размещения

данных в динамической памяти,

стратегии выделения памяти,

распределители памяти. Использование

стандартных контейнеров в качестве

средства для представления

динамических структур данных.

Линейные односвязные списки,

двусвязные списки, кольцевые

структуры данных. Организация стеков

и очередей посредством списочных

структур. Сравнение динамических

структур данных с массивами,

стоимость различных операций -

поиск, вставка в начало, в конец и в

произвольную точку

последовательности) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

Раздел 3. Специальные структуры

данных
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3.1 Схемы из функциональных элементов.

Класс BPP (Схемы их функциональных

элементов. Теорема Кука-Левина об NP

-полноте проблемы выполнимости

схем из функциональных элементов.

Класс nuP задач разрешения, решаемых

схемами полиномального от длины

входа размера. Вероятностные

полиномиальные алгоритмы и класс

BPP задач разрешения, решаемых

полиномиальными вероятностными

алгоритмами с небольшой

вероятностью ошибки. Примеры.

Уменьшение вероятности ошибки.

Вложение классов P и BPP в класс nuP)

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

102

3.2 Класс PSPACE (Полиномиальные игры

и класс PSPACE задач, разрешимых с

полиномиальной памятью. Вложение

класса NP в класс PSPACE. PSPACE-

полные задачи)

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

102

3.3 Динамические структуры данных -

сбалансированные деревья (Реализация

динамической структуры данных -

сбалансированного бинарного дерева -

в рамках объектно-ориентированного

подхода. Стратегии балансировки,

сравнение с двоичными деревьями в

среднем, в худшем случаях. Реализация

структуры данных «множество» на

основе бинарного дерева) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

3.4 Динамические структуры данных -

AVL-деревья, красно-черные деревья,

В-деревья

(Реализация динамической структуры

данных - красно-черного дерева,

ветвящегося дерева - в рамках

объектно-ориентированного подхода.

Стратегии балансировки, сравнение

производительности. Операции

добавления элемента в КЧД и В-

дерево) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

3.5 Использование хэш-функций. Хэш-

таблицы (Реализация структуры

данных «Словарь» на основе хэш-

таблицы. Использование открытой

адресации, механизм разрешения

коллизий. Анализ эффективности

структуры данных в зависимости от

степени заполненности

кучи.практическое занятие) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12

3.6 Двоичные кучи. Сортировка с

помощью кучи (Реализация структуры

данных «куча» на основе массива,

общие свойства. Алгоритм сортировки

последовательности с помощью кучи,

оценка эффективности и сравнение с

другими алгоритмами сортировки,

специфика применения) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12
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3.7 Специальные структуры данных

(Деревья с различным уровнем

поддержания сбалансированности -

AVL-деревья, красно-черные деревья.

Стратегии поддержки баланса, виды

баланса. Базовые операции,

используемые для подержания

свойства сбалансированности -

вращения. Алгоритм добавления

вершины в красночерное дерево,

алгоритм извлечения вершины.

В-деревья, основные принципы

построения и использования, сферы

применения, алгоритмы

балансировки) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

102

3.8 Хэш-таблицы, двоичные кучи (Понятие

хэш-функции, виды хэш-функций,

применение. Прямая адресация для

хранения множества элементов, хэш-

таблицы, разрешение коллизий с

помощью сцепления. Способы

построения хэш-функций,

универсальное хэширование. Открытая

адресация, стратегия двойное

хэширование) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

142

Раздел 4. Алгоритмы

4.1 Перебор и методы его сокращения

(Переборные задачи, полный перебор,

перебор с возвратами («бэктрекинг»).

Информированный поиск, эвристики.

Требования к эвристическим

функциям, применение, алгоритм

А*) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

102

4.2 Введение в динамическое

программирование (Идеи

динамического программирования,

применимость, типичные задачи:

задача о Черепашке, возведение числа в

степень, «Алгоритм Нудельмана-

Вунша» /задача о наибольшей общей

подпоследовательности/, «задача о

Рюкзаке») /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

102

4.3 Вероятностно-проверяемые

доказательства (Вероятностно

проверяемые доказательства и теорема

о существовании вероятностно

проверяемых доказательств для любого

языка из NP. Применение вероятностно

проверяемых доказательств для

доказательства трудности

приблизительного вычисления

оптимизационных задач. Сложность в

среднем. Теорема об NP-трудности в

среднем задачи о замощении)

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

102

4.4 Алгоритмы на графах (Представление

графов - в виде списков смежных

вершин и в виде матриц смежности.

Реализация базовых алгоритмов на

графах - поиск в ширину и в

глубину) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12
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4.5 Специализированные библиотеки для

работы с графами

(Специализированные средства

представления графов - библиотека

C++ Boost Graph Library. Реализация

алгоритмов Крускала и Прима с

использованием средств указанной

библиотеки) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

02

4.6 Алгоритмы поиска

подпоследовательностей (Алгоритмы

обработки строк. Поиск подстроки:

«наивный» алгоритм, алгоритмы

Рабина-Карпа, Кнута-Морриса-Пратта,

Бойера-Мура. Поиск подстрок с

помощью конечных автоматов) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

02

4.7 Перебор и методы его сокращения

(Практические задания на

использование полный перебора,

бэктрекинга (перебора с возвратами),

метода «разделяй и властвуй», метода

ветвей и границ, эвристический поиск.

Игра двух лиц, алгоритм альфа-бета-

отсечения. Реализация простейших игр

- «Крестики-нолики») /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

02

4.8 Динамическое программирование

(Реализация алгоритма перемножения

матриц, алгоритма Нудельмана-Вунша.

«Жадные» алгоритмы, реализация

задачи о рюкзаке /непрерывный и

дискретный варианты/) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.7Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

02

4.9 Алгоритмы на графах (Представления

графов - списки смежных вершин,

матрица смежности. Разреженные и

плотные графы, специфика

представления. Интерпретация

результатов, визуализация графов.

Базовые алгоритмы на графах -

построение путей, поиск в ширину и в

глубину. Дополнительные данные для

вершин и ребер - оценки, указатели на

предшествующие вершины.

Алгоритмы Дейкстры, Крускала и

Прима - поиск кратчайшего маршрута,

построение минимальных остовных

деревьев, использование в задачах

маршрутизации) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

112

4.10 Алгоритмы поиска

подпоследовательностей /поиск

подстрок/ (Задача о поиске

подпоследовательности, основные

понятия, связь с поиском подстрок.

Алгоритмы поиска подстрок:

«наивный» алгоритм, алгоритмы

Рабина-Карпа, Кнута-Морриса-Пратта,

Боуера-Мура. Поиск подстрок с

помощью конечных автоматов) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

102

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ПК-1 ПК-

17

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Алгоритмы в жизни в математике.
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2. Неформальное понятие алгоритма и необходимость его уточнения.

3. Принцип работы машины Поста (МП).

4. Пример работы машины Поста: прибавление единицы.

5. Анализ и синтез программ для машины Поста.

6. Возможности машины Поста.

7. Понятие машины Тьюринга (МТ) и применение МТ к словам.

8. Примеры машины Тьюринга.

9. Композиция машины Тьюринга.

10. Вычислимые по Тьюрингу функции.

11. Тезис Тьюринга.

12. Машины Тьюринга и современные ЭВМ.

13. Основы теории рекурсивных функций.

14. Тезис Чёрча.

15. Примитивно рекурсивные функции.

16. Примитивно рекурсивные предикаты.

17. Примитивно рекурсивные функции и функции вычислимые по Тьюрингу.

18. Частично рекурсивные функции и функции вычислимые по Тьюрингу.

19. Марковские подстановки, нормальные алгоритмы и нормально вычислимые функции.

20. Рекурсивные функции и нормально вычислимые функции.

21. Общий подход к теории алгоритмов. Нумерация алгоритмов и нормально вычислимые функции.

22. Общий подход к теории алгоритмов. Теорема о параметризации, универсальные функции и алгоритмы.

23. Общий подход к теории алгоритмов. Теорема о неподвижной точке и её применения.

24. Разрешимость и перечислимость множеств.

25. Алгоритмически неразрешимые массовые проблемы, в том числе связанные с машиной Тьюринга.

26. Алгоритмически неразрешимые массовые проблемы в общей теории алгоритмов.

27. Частично разрешимые предикаты и частично разрешимые алгоритмические проблемы.

28. Сложность вычислительных задач и массовых проблем. Измерение вычислительных задач и массовых проблем.

29. Сравнение и классификация массовых проблем и алгоритмов по их сложности.

30. Основы анализа эффективности алгоритмов. Модель вычислений RAM.

31. Асимптотические обозначения.

32. Скорость роста и доминирование.

33. Работа с асимптотическими обозначениями.

34. Математический анализ нерекурсивных алгоритмов.

35. Математический анализ рекурсивных алгоритмов.

36. Эмпирический анализ алгоритмов. Визуализация алгоритмов.

37. Универсальные методы разработки алгоритмов.

38. Труднорешаемые задачи и аппроксимирующие алгоритмы. Сведение задач.

39. Доказательства нижних границ алгоритма.

40. Деревья принятия решений.

41. Введение в теорию NP-полных задач. Формальные языки и грамматики.

42. Введение в теорию NP-полных задач. Детерминированные алгоритмы и класс P.

43. Введение в теорию NP-полных задач. Недетерминированные алгоритмы и класс NP.

44. Взаимоотношения между классами P и NP.

45. Примеры NP-полных задач.

46. Основы структур организации данных.

47. Модели структурные, функциональные, натурные и информационные.

48. Классификация моделей и этапы моделирования.

49. Виды алгоритмов и их реализация.

50. Процедура полного построения алгоритма.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине "Алгоритмы и структуры данных":

Приложение 6 к ОПОП 09.03.02 Информационные системы и технологии, направленность (профиль) "Информационные

системы и технологии"

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины

1. Вопросы к экзамену.

2. Экзаменационные билеты.

3. Контрольные задания для текущего контроля успеваемости.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мейн, М., Савитч, У. Структуры данных и другие объекты в С++: пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2002

Л1.2 Макконелл, Дж., пер.

с англ. С. К. Ландо

Мир программирования: анализ алгоритмов: вводный курс М.: Техносфера, 2002

Л1.3 Кормен, Т.,

Лейзерсон, Ч.

Алгоритмы: построение и анализ М.; СПб.; Киев: ИД

"Вильямс", 2005

Л1.4 Павловская, Т. А. С#. Программирование на языке высокого уровня: учебник

для вузов

СПб.: Питер, 2013

Л1.5 Игошин, В. И. Теория алгоритмов: учеб. пособие для вузов М.: ИНФРА-М, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кнут, Д. Э., под общ.

ред. Ю. В. Козаченко

Искусство программирования: пер. с англ.: учеб. пособие М.: ИД "Вильямс", 2000

Л2.2 Кнут, Д. Э., под общ.

ред. Ю. В. Козаченко

Искусство программирования: пер. с англ.: учеб. пособие М.: ИД "Вильямс", 2000

Л2.3 Кнут, Д. Э., под ред.

Ю. В. Козаченко

Искусство программирования: пер. с англ.: учеб. пособие М.: ИД "Вильямс", 2000

Л2.4 Лавров, С. С. Программирование. Математические основы, средства,

теория: [учеб. пособие]

СПб.: БХВ-Петербург, 2001

Л2.5 Седжвик, Р. Фундаментальные алгоритмы на С++: пер. с англ. СПб.: ДиаСофтЮП, 2002

Л2.6 Юркин, А. Г. Задачник по программированию СПб.: Питер, 2002

Л2.7 Ахо, А. В.,

Хопкрофт, Д. Э., пер.

с англ. А. А. Минько

Структуры данных и алгоритмы М.: ИД "Вильямс", 2003

Л2.8 Единая система программной документации: [сб.] М.: Стандартинформ, 2005

Л2.9 Колмогоров, А. Н. Алгоритм, информация, сложность М.: Знание, 1991

Л2.10 Гринченков, Д. В.,

Потоцкий, С. И.

Математическая логика и теория алгоритмов для

программистов: учеб. пособие для вузов

М.: КНОРУС, 2010

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. А. Н. Береза,

канд. техн. наук, доц.

каф.

"Информационные

системы и

радиотехника"

Теория алгоритмов: учеб.-метод. комплекс дисциплины

(УМКД) для студентов 2 курса МРТФ, ЗФ напр. подготовки

бакалавров 230400.62 "Информационные системы и

технологии" и  230700.62 "Прикладная информатика"

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Тюкачев, Н.А. C#. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Тюкачев, В.Г.

Хлебостроев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 232 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/104961. — Загл. с экрана. (основная)

Э2 Бабенко, М.А. Введение в теорию алгоритмов и структур данных [Электронный ресурс] / М.А. Бабенко, М.В.

Левин. — Электрон. дан. — Москва : МЦНМО, 2016. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80136.

— Загл. с экрана. (основная)

Э3 Синюк В.Г. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : лабораторный практикум. Учебное пособие /

В.Г. Синюк, Ю.Д. Рязанов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 204 c. — 978-5-361-00194-1. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/28363.html (основная)
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Э4 Тарасов В.Н. Численные методы. Теория, алгоритмы, программы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.

Тарасов, Н.Ф. Бахарева. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 266 c. — 5-7410-0451-2. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71903.html (дополнительная)

Э5 Тарасов В.Н. Математическое программирование. Теория, алгоритмы, программы [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.Н. Тарасов, Н.Ф. Бахарева. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 222 c. — 5-7410-0559-4. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/73832.html (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Visual Studio Community Edition 2012 и старше

6.3.1.2 SharpDevelop 5.1 и старше

6.3.1.3 Программа - эмулятор машины Поста

6.3.1.4 Программа - эмулятор машины Тьюринга

6.3.1.5 Программа - эмулятор нормальных алгорифмов Маркова

6.3.1.6 Microsoft Office Pro 2016 и старше

6.3.1.7 Microsoft Office Visio 2016

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс"

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России"

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные и практические занятия, индивидальные и групповые консультации, текущий контроль и

промежуточная аттестация:

7.2 Учебная лаборатория "Вычислительные системы и сети" 1410

7.3 Коммутаторы: D-Link DES-3526, D-Link DES-3526, D-Link DES-3828.

7.4 Персональный компьютер - 11 шт.

7.5 Экран д/проекционной техники.

7.6 Доска аудиторная ДП-12.

7.7 Шкаф настенный коммутационный 19”6U.

7.8 Проектор Beng.

7.9 Адаптер USB D-Link.

7.10 Маршрутизатор D-Link.

7.11 Звуковые колонки.

7.12 Столы компьютерные – 10 шт.

7.13 Стол преподавателя – 1 шт.

7.14 Стол на 14 посадочных мест

7.15 Стулья - 25 шт.

7.16

7.17 Мультимедийный компьютерный класc 1316

7.18 Компьютерный стол -24

7.19 Стол для компьютера -1

7.20 ПК Brotyers jffictse Core -18

7.21 Стол однотумбовый -1

7.22 Стул под компьютер -2

7.23 Стул ученический -35

7.24 Доска ученическая -1

7.25 Интерактивная доска SMART Board 6801-1

7.26 Ксерокс «Canon» FC-230 -1

7.27

7.28

7.29 Самостоятельная работа:

7.30 Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" 2248

7.31 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.
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7.32 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.33 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.34 Принтер HP LaserJet 1000.

7.35 Копир CanonPC-860.

7.36 Столы компьютерные – 10 шт.

7.37 Стол преподавателя – 2 шт.

7.38 Стол на 10 посадочных мест

7.39 Стулья – 25 шт.

7.40

7.41 Мультимедийный компьютерный класc 1417

7.42 Стул под компьютер -2

7.43 Доска аудиторная поворотная -1

7.44 ПКCore 2 DUO -2

7.45 Сканер HPScauset -1

7.46 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.47 Компьютерный стол -23

7.48 Стол для компьютера -1

7.49 Стул ученический -25

7.50

7.51 Электронный читальный зал 2132

7.52 Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


