АННОТАЦИЯ

Дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Структуры и алгоритмы компьютерной
обработки данных»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лекционных – 18 часов, практических – 18 часов; самостоятельная работа – 31,8
часа; КСР – 4 часа; ИКР – 0,2 часа)
Цель дисциплины:
формирование углубленных знаний по структурам и алгоритмам компьютерной
обработки данных. Знакомство с классическими и параллельными алгоритмами обработки
данных.
Задачи дисциплины:
− получение базовых теоретических сведений по классификации структур данных,
алгоритмам классической и параллельной обработки данных;
− реализация в системе компьютерной алгебры (MathCAD) алгоритмов
распределения данных в различных моделях: параллельный поиск, сортировка,
обработка данных на графах.
При освоении дисциплины вырабатывается общематематическая культура: умение
логически мыслить, устанавливать логические связи между понятиями, применять
полученные знания для решения задач компьютерной обработки данных.
Получаемые знания лежат в основе математического образования и служат
развитию навыков математического и компьютерного моделирования, вычислительного
эксперимента, применения численных методов и программных комплексов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных» относится
к вариативной части профессионального цикла, являющегося структурным элементом
ООП ВО.
Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины,
будут использоваться при изучении общих и специальных курсов, при выполнении
курсовых и дипломных работ, связанных с аналитическими методами решения и
применением компьютерных пакетов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины формируются и демонстрируются
следующие общекультурные и профессиональные компетенции: ПК-3.
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