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1 Внешние требования

1.1Требования основной образовательной программы

Реализация в дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных» 
требований  квалификационной  характеристики,  основных  требований  к 
профессиональной  подготовленности  выпускника  и  целей  основной 
образовательной программы в соответствии с ГОСВПО по направлению 654600 
«Информатика  и  вычислительная  техника»,  специальности  220400 
«Программное  обеспечение  вычислительной  техники  и  автоматизированных 
систем»,  решениями  НМС,  отечественного  и  зарубежного  опыта  должна 
учитывать следующее:

1) Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
автоматизированные системы обработки информации и управления;
системы автоматизированного проектирования;
математическое,  информационное,  техническое,  программное, 

эргономическое,  организационное  и  правовое  обеспечение  перечисленных 
систем.

2)  Выпускники  по  направлению  подготовки  дипломированного 
специалиста  по  специальности  220400  «Программное  обеспечение 
вычислительной  техники  и  автоматизированных  систем» должны  быть 
подготовлены  к  выполнению  следующих  видов  профессиональной 
деятельности:

проектно-конструкторская;
научно-исследовательская;

3) Инженер по специальности 220400 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем» должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач:

а). Проектно-конструкторская деятельность:
определение  целей  проектирования,  критериев  эффективности, 

ограничений;
системный  анализ  объекта  проектирования,  предметной  области,  их 

взаимосвязей;
выбор исходных данных для проектирования;
разработка  обобщенных  вариантов  решения  проблемы,  анализ  этих 

вариантов,  прогнозирование  последствий,  нахождение  компромиссных 
решений в условиях многокритериальности и неопределенности.

б). Научно-исследовательская деятельность:
разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности;
разработка  и  исследование  методик  анализа,  синтеза,  оптимизации  и 

прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов.



4) Квалификационные требования.

Подготовка выпускника должна обеспечивать квалификационные умения 
для решения профессиональных задач:

- участие  во  всех  фазах  проектирования  и  разработки  объектов 
профессиональной деятельности;

- использование  современных  методов,  средств  и  технологии 
разработки объектов профессиональной деятельности

- участие  в  проведении  научных  исследований  и  выполнении 
технических разработок в своей профессиональной области;

      1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи  дисциплины

Целью  дисциплины  «Структуры  и  алгоритмы  обработки  данных» 
является  изучение  применяемых  в  программировании  (  и  информатике) 
структура  данных,  их  спецификации  и  реализации,  алгоритмов  обработки 
данных и анализ этих алгоритмов, взаимосвязь алгоритмов и структур.

1.1.2 Задачи изучения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен :
а)  иметь  представление  об  основных  тенденциях  в  создании  структур 

данных, методах оптимального использования памяти и времени для обработки 
структур данных и управления процессами обработки данных;
б) знать и использовать различные (динамические и статистические ) структуры 
данных в соответствии с запросами алгоритмов;

в)  создавать  списковые  и  древообразные  структуры  и  управлять 
организацией  этих  структур  (изменение  списков  и  деревьев  посредством 
включения  исключения,  замены  элементов  структур)  знать,  использовать 
оптимальные методы поиска и сортировки данных;

г) иметь опыт работы с алгоритмическими языками программирования, в 
том числе с объектами;

д)  иметь  опыт  представление  о  некоторых  математических  методах 
анализа  алгоритмов;  классификации   алгоритмических  задач  по  сложности, 
сводимости алгоритмических задач к известным задачам определенного класса 
сложности.



1.2 Выписка из ГОСВПО "Требования к обязательному минимуму 
содержания по дисциплине".

Абстрактный  тип  данных:  спецификация,  представление,  реализация; 
линейные  структуры  данных:  стек,  очередь,  дек  ;  нелинейные  структуры 
данных:иерархические  списки,  деревья,  леса,  бинарные  деревья;  обходы 
деревьев;  задачи  поиска  и  кодирования  (сжатия)  данных,  кодовые  деревья, 
оптимальные префиксные коды; исчерпывающий поиск: перебор с возвратом, 
метод  ветвей  и  границ,  динамическое  программирование;  быстрый  поиск: 
бинарный  поиск,   хэширование;  использование  деревьев  в  задачах  поиска: 
бинарные  деревья  поиска,  случайные,  оптимальные  и  рандомизированные 
деревья  поиска;  задачи  сортировки;  внутренняя  и  внешняя  сортировки; 
оптимальная  сортировка;  порядковые  статистики;  анализ  сложности  и 
эффективности  алгоритмов  поиска  и  сортировки;  файлы:  организация  и 
обработка,  представление  деревьями:  В-  деревья;  алгоритмы  на  графах: 
представление  графов,  схемы  поиска  в  глубину  и  ширину,  минимальное 
остовое дерево, кратчайшие пути; теория сложности алгоритмов: NP – сложные 
и труднорешаемые задачи.

1.3 Место дисциплины в учебном процессе.
1.4 Место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина  базируется  на  понятиях,  изучаемых  в  дисциплинах: 
“Алгоритмические  языки  и  программирование:”,  “Основы  дискретной 
математики” и “организация и функционирование ЭВМ”.

2 Организационно-методические данные дисциплины

Таблица 1.
Вид работы                           Трудоемкость в часах

     4 семестр     5еместр   Итого
1. Аудиторная работа в том 
числе:
а) лекции
б) лабораторные работы

           85
          51
            34

         54
         20
          34

       139
         71
         

2. Внеаудиторная и 
самостоятельная работа
3. Формы итогового контроля
Общая трудоёмкость 
дисциплины

34

Экзамен

142

51

курсовая 
работа

153

85

295



2 Цели и задачи курса

Ном
ер 

цели
Содержание цели

Студент будет иметь представление:
1 О  некоторых  математических  методах  анализа  алгоритмов; 

классификации  алгоритмических  задач  по  их  сложности, 
сводимости  алгоритмических  задач  к  известным  задачам 
определенного класса сложности

2  о решаемых и нерешаемых задачах
Студент будет знать:

3 Основные  методы  разработки  машинных  алгоритмов  и 
программ,  структуры данных,  используемыедля представления 
типовых информационных объектов, ;

4 Основные  машинные   алгоритмы  и  характеристики  их 
сложности для типовых задач;

5 списковые  и  древообразные  структуры  и  управлять 
организацией  этих  структур  (изменение  списков  и  деревьев 
посредством  включения  исключения,  замены  элементов 
структур)  знать,  использовать  оптимальные  методы  поиска  и 
сортировки данных

6 Основные алгоритмы шифрования и дешифрования данных
7 Основы сжатия данных

8 Методы поиска 

9 Критерии определения эффективности поиска и сортировки

Студент будет уметь:
10  Разрабатывать  алгоритмы,  используя  изложенные  в  курсе 

общие  схемы,  методы  и  приемы  построения  алгоритмов, 
выбирая  подходящие  структуры  для  представления 
информационных объектов;

11 создавать  и  использовать  абстрактные  типы  данных; 
экспериментально  (  с  помощью  компьютера)  исследовать 
эффективность алгоритма и программы;

12 Индексировать данные 
13 Хэшировать данные



Ном
ер 

цели
Содержание цели

14 Осуществлять  внутреннюю и  внешнюю сортировку,  применяя 
при этом различные методы сортировки

15 Использовать основные методы поиска .
16 Определять сложность алгоритма

3 Организационно-методические данные дисциплины

Вид работы                           Трудоемкость в часах
     4 семестр     5еместр   Итого

1. Аудиторная работа в том 
числе:
а) лекции
б) лабораторные работы

           85
       
   51
    34

         54
        
          20
          34

       139
 
        71
         

2. Внеаудиторная и 
самостоятельная работа
3. Формы итогового контроля
Общая трудоёмкость 
дисциплины

34

Экзамен

119

51

курсовая 
работа

158

85

295

4.1.Содержание дисциплины

Введение

Предмет дисциплины и ее задачи. История развития дисциплины. Роль и 
место  дисциплины  в  системе  подготовки  и  деятельности  инженера  по 
специальности 220400 – «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем. Содержание и порядок изучения дисциплины.

Тема № 1. Основные понятия и определения

Понятие  типа  данного.  Классификация  данных.  Структуры  данных. 



Классификация структур данных. Способы представления структур данных.
Задачи  сортировки.  Внутренняя  сортировка.  Определение 

эффективности методов сортировки.
Простые  и  усовершенствованные  методы  сортировки  данных:  метод 

простого  выбора,  метод  простых  включений,  метод  простых  перестановок, 
метод Шелла, быстрая сортировка, метод бинарных включений. 

Тема № 2.  Абстрактные типы . 
Абстрактный тип данных: спецификация, представление, реализация 
Тема № 3. Работа с динамической памятью.

Понятие  кучи.  Переменная  типа  указатель.  Основные  процедуры  и 
функции для работы с динамической памятью.

Линейные  и  нелинейные  динамические  структуры.  Рекурсивное 
описание данных. Способы представления динамических структур.

Тема № 4. Линейные списковые структуры.

Односвязные линейные списки. Способы представления. Очередь, стек, 
дек. Организация линейных списков. Добавление  и удаление элементов. Обход 
списков. Двусвязные списки. Двусвязные кольцевые списки. Создание списков. 
Обход списков. Операции добавления и удаления элементов.

Тема  № 5.   Обработка  прямоугольных  таблиц.   Индексирование. 
Хэширование.

Индексируемый  массив.  Массив  –индекс.  Плотная  ,  разреженная, 
селективная индексация. Бинарный поиск Использование бинарного поиска в 
индексах

Хэширование.  Хэш-функция.  Возникновение  коллизий.  Разрешение 
коллизий методом открытой адресации с линейным опробыванием. Разрешение 
коллизий методом цепочек.

Тема № 6. Нелинейные структуры. .
Иерархические  списки.  Деревья,  леса,  бинарные  деревья;  обходы 

деревьев  задачи  поиска  данных,  кодовые  деревья,  оптимальные префиксные 
коды; исчерпывающий поиск: перебор с возвратом.

 Tема №7.Двоичные деревья. Представление нелинейных структур и в 
виде  массивов.  Двоичные  деревья  поиска.  Создание  двоичных  деревьев. 
Операции  добавления  и  удаления  элементов.  Способы  обхода  деревьев. 
Сортирующее дерево.

Тема  №8.Сбалансированные  деревья.  AVL -дерево.  Алгоритм 
балансировки дерева.  В – деревья. 



Тема  №9.Анализ   эффективности  алгоритмов  поиска  и  сортировки 
деревьями. оптимальные префиксные коды; исчерпывающий поиск: перебор с 
возвратом, метод ветвей и границ, динамическое программирование.

Тема № 10. Внешняя сортировка..
Файлы. Представление  файлов в  виде деревьев.  Естественное слияние 

отсортированных последовательностей. Внешняя сортировка.

Тема № 11. Пирамиды.

Понятие  пирамиды.  Максимальные  и  минимальные  пирамиды. 
представление  пирамид  в  виде  дерева  и  в  виде  вектора.  Достоинства  и 
недостатки двух способов представления.  Создание пирамиды. Добавление и 
удаление элементов в пирамиде. Алгоритм пирамидальной сортировки.

Тема № 12. Графы.

Алгоритмы на графах: представление графов, схемы поиска в глубину и 
ширину, минимальное остовое дерево, кратчайшие пути; 

Тема  №13.Теория  сложности  алгоритмов:  NP –  сложные  и 
труднорешаемые задачи.

Тема № 14. Сжатие и кодирование информации. 
Задачи сжатия и кодирования информации. Классические алгоритмы 

сжатия и кодирования информации. Определение эффективности алгоритмов.

5. Структура курса
Весь курс лекций по данной дисциплине можно разделить на следующие 
разделы:

• Простые и усовершенствованные методы сортировки
• Работа с динамической памятью
• Линейные динамические структуры, их реализация и использование
• Нелинейные динамические структуры, реализация и использование
• Работа с прямоугольными таблицами данных
• Сжатие и кодирование информации
• Оценка сложности и эффективности алгоритмов
 



• 6.1 Лекции

№
тем

Ссылк
а на 
цели

Наименования тем
Кол-во 
часов

1 1,3,9
Введение. Основные  понятия  и  определения 

курса «Структуры и алгоритмы обработки данных»
Простая сортировка.

2

2 1,3
Абстрактные типы . 

4

3 1,4 Работа с динамической памятью. 1

4 4,10
Линейные списковые структуры.

6

5 13,12
  Обработка прямоугольных таблиц.  Индексирование. 
Хэширование.

3

6 4,16
Нелинейные структуры. Иерархия типов.

3

7 4,16
Двоичные  деревья.  Рекурсия.  Рекурсивное  описание 
данных.  Использовании  рекурсии  в  иерархических 
структурах.Обходы  деревьев.  Включение  и  удаление 
элементов.

6

8 10,4,16
Сбалансированные  деревья.  AVL -дерево.  Алгоритм 
балансировки  дерева.   В  –  деревья.   Сортирующее 
дерево.

6

9 16
Анализ   эффективности  алгоритмов  поиска  и 
сортировки деревьями.

2

10 16,14
Алгоритм  естественного  слияния 
последовательностей. Внешняя сортировка

4

11 4,16
Пирамиды.  Представление  пирамид.Пирамидальная 
сортировка.

2

12 5,16
Графы. Обход графов сначала в ширину и сначала в 
глубину.

4

13 2
Теория сложности алгоритмов:  NP – сложные и 

труднорешаемые задачи.
4

14 14,4 Основные алгоритмы сжатия информации. 2

15 14,4,3 Кодирование информации 2

7.2 Лабораторные работы



№
ЛР

№
раздела

Ссылка 
на цели

Наименование лабораторных работ Кол-во 
часов

1 1 1,3,9 Программирование алгоритмов простой 
сортировки. Сравнение эффективности 
простых методов сортировки.

2

2 3 1,4,10 Работа с динамической памятью. Создание 
линейных односвязных и двусвязных 
списковых структур. Обход списков. 
Включение и удаление элементов из списка.

4

3 3 1,4,10 Стеки и очереди. Использование стеков и 
очередей в задачах перевода чисел из одной 
системы счисления в другую. Создание 
очередей приоритетов.

4

4 5 13,12 Работа с реляционными таблицами. Создание 
индексов для таблиц по разным ключам.
Селективная индексация. Поиск элементов по 
массиву индексу.

2

5 5 13,12 Хэширование   данных.  Выбор  хэш-
функциии. Разрешение коллизий.

4

6 7 4,10,16 Создание  сбалансированного 
двоичного  дерева.  Реализация  алгоритма 
сортирующее дерево.

6

7 7 4,10,16 Создание  двоичного  дерева  поиска. 
Обход   дерева.  Операции  изменения  и 
удаления дерева.

4

8 8 4,10,16 Идеально – сбалансированные деревья.
Реализация  алгоритма  Адельсона-

Вельского и Ландиса.

4

9 15 3,4,10 Кодирование и сжатие данных 2
10 12 3,4,10 Решение  задачи  обхода  и 

достижимости вершин графа.
2



7.3 Практические занятия
По  данному  курсу  практических  занятий  не  предусмотрено 
учебным планом.

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1  Рекомендуемая литература

8.1.1 Основная литература

• Никалаус  Вирт.  Алгоритмы  и  структуры  данных.:   -Санкт-Петербург: 
«Невский диалект», 2001.

• Ахо  А.,  Хопкрофт  Дж.,  Ульман  Дж.,  Построение  и  анализ 
вычислительных алгоритмов.-М. :Мир, 1989.- 369с.

• Кнут  Д.  Искусство  программирования  для  ЭВМ.  Том  1:  Основные 
алгоритмы.- М.,:Мир, 1976.-736с.(3-е изд.: Уч. Пос. – М.: Издательский 
дом «Вильямс», 2000. -720с.)

•  Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Том 3: Сортировка и 
поиск.- М.,:Мир, 1978.-846с.(2-е изд.:  Уч. Пос. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2000. -832с.)

• Кормен Т. , Лейхерсон Ч., Риверст Р. Алгоритмы :Построение и анализ. 
М. :МЦМНО, 1999.-960 с.

• Райли  Д.  Абстракция  и  структуры  данных:  Вводный  курс.  –М.:Мир, 
1993.-752с.

• Пападимитриу Х., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы 
и сложность.М.:Мир, 1985.-512 с.
8.1.2 Дополнительная литература

• Альсведе Р. , Вегенер И. Задачи поиска.- М.:Мир, 1982.-368 с.
• Бауэр Ф.Л.,  Гооз  Г.,  Информатика.  Вводный курс:  В 2 чю – М., 

Мир,11981ю-368с.
• Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые 

задачи. – М.:Мир,1982.- 416 с.
• Дал У., Дейкстра Э.,  Хоор К. Структурное программирование.М.: 

Мир, 1975.
• Калинин  А.Г.,  Мацкевич  И.В.  Универсальные  языки 

программирования. Семантический подход.- Радио и связь, 1991.
• Кристофидес  Н.  Теория  графов.  Алгоритмический  подход.- 

М.:Мир, 1978.-432 с.
• Лисков Б.,  Гатэг Дж. Использование абстракций и спецификаций 

при разработке программ. – М.:Мир, 1989.
• Лэнгсам Й.,  Огенстайн М.,  Тененбаум А.  Структуры данных для 

персональных ЭВМ.- М.: Мир, 1989. – 588с.



8.1.3 Периодическая литература

• Компьютера

•  Известия вузов. Информатика

8.2 Средства обеспечения освоения дисциплины

8.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий

8.2.1.1 Методические указания к лабораторным занятиям

• Методические  указания  к  проведению  лабораторных  работ. 
Разработка кафедры. 

•  Кудинов  Ю.А.,  Матвейкин  И.В.   Методические 
указания  к   лабораторным  работам  по  курсу 
«Структуры  и  алгоритмы  обработки  данных»- 
Оренбург,-ОГУ, 1997.

• Юркевская  Л.А.  Электронное  учебное  пособие  по 
курсу «Структуры и алгоритмы обработки данных» - 
Оренбург,-ОГУ, 2003

8.2.2 Программное обеспечение по видам занятий

8.2.2.1  Программное  обеспечение  для  выполнения  лабораторных 
работ

• Операционная система  Windows 95  и выше, трансляторы языков 
высокого уровня.

8.2.2.2 Программное обеспечение для выполнения курсового проекта

• Операционная система  Windows 95  и выше, трансляторы языков 
высокого уровня.

8.2.3 Контрольные вопросы для самопроверки

Раздел 1. Введение, основные понятия 

Дайте определение понятий: тип данного, структура данных. По каким 
признакам классифицируются структуры данных? 

Какие вы знаете способы представления структур данных?
Что такое сортировка данных, какова основная задача сортировки?. 



В чем состоит различие между внутренней и внешней сортировкой? 
Каковы критерии определения эффективности методов сортировки?

Какие вы знаете простые методы  сортировки?
Какие  вы  знаете  усовершенствованные  методы  сортировки?  Сравните 

эффективность простых и усовершенствованных методов?
Раздел 2.   Абстрактные типы . 

Дайте определение абстрактного типа данных. 
Что такое абстрагирование? 
Как создается спецификация для абстрактных типов?
Что такое инкапсуляция, наследование,изоморфизм?
Расскажите  как  производится  спецификация  абстрактных  типов 

данных:?

Тема № 3. Работа с динамической памятью.

Что такое куча? 
Переменными  какого  типа  осуществляется  управление  динамической 

памятью?
В чем состоит различие между типизированными и нетипизированными 

указателями?
 Перечислите   основные  процедуры  и  функции  для  работы  с 

динамической памятью.
Как классифицируются динамические структуры?

 Что  такое  рекурсивное  описание  данных?  Дайте  определение  взаимной 
рекурсии. 
Перечислите  наиболее  распространенные  способы  представления 
динамических структур.
Приведите  пример  размещения  больших  массивов  данных  при  помощи 
указателей.

Тема № 4. Линейные списковые структуры.

Дайте определение линейных  списковых стурктур.
Как определяется связанность списков? 
Чем отличаются циклические списки от нециклических?
Опишите способы представления списков. 
Чем  отличается  организация  таких  списковых  структур  как  очередь, 

стек, дек?
Приведите примеры использования списков.
Напишите процедуры для создания, обхода списков, вставки и удаления 

элементов из них.



Тема  № 5.   Обработка  прямоугольных  таблиц.   Индексирование. 
Хэширование.
Какие таблицы называются реляционными?
Какие  вы  знаете  способы  изменения  порядка  просмотра  записей  в 
прямоугольных таблицах?
Что такое индексирование? Для чего оно применяется?
Какой массив является индексируемым, а какой индексом?
Какие виды индексации вы знаете?

Что такое многоуровневая индексация?
Какие методы поиска вы знаете?
Что такое хэширование?
Какие способы выбора хэш- функций вы знаете?
Как определяется размер хэш-таблицы?
Что такое коллизии?
Какие способы разрешения коллизий вы знаете?

 
Тема № 6. Нелинейные структуры. .
Дайте определение иерархическим структурам данных.
Что такое   деревья, леса, бинарные деревья?
Какие вы знаете способы обхода деревьев? Как решаются задачи поиска 

с использованием деревьев? 
Что  вы  знаете  об  использовании   кодовых  деревьев?  Для  чего 

используются оптимальные префиксные коды?
Объясните алгоритм  исчерпывающего поиска( перебор с возвратом).

 Tема №7.

Какие  деревья  являются  двоичными?  Можно  ли  представить 
нелинейные структуры и в виде массивов? 

Какое дерево является деревом минимальным?
Что такое корень дерева?
Как определить длину пути в дереве?
Какие узлы в дереве являются внутренними?
Что такое деревья поиска?
Опишите алгоритм создания двоичного дерева поиска.
Опишите алгоритм обхода двоичного дерева.
Как изменяется дерево при удалении его внутренних узлов?
В чем суть алгоритма  «сортирующее дерево»? 
Тема №8.

Какое дерево называется сбалансированным?
Каким образом осуществляется балансировка двоичного дерева?
Какие типы поворотов вы знаете?



Опишите пользовательский тип для создания сбалансированного дерева 
поиска.

Что такое В- деревья?
Как можно представить В- деревья?
Опишите алгоритм AVL вставки в двоичное дерево.
Какие деревья являются сильно ветвящимися?

Тема №9.
Какие деревья являются оптимальными деревьями поиска?
Что такое оптимальные префиксные коды?
В чем заключается суть метода исчерпывающего поиска?
Расскажите  о  динамическом  программировании  и  его  отличии  от 

структурного программирования.
Для чего используется метод ветвей и границ?

Тема № 10. Внешняя сортировка..

Какие структуры могут использоваться для представления файлов?
Какие вы знаете способы слияния последовательностей?
Что такое внешняя сортировка?
Как организовать внешнюю сортировку?
Тема № 11. Пирамиды.

Какие вы знаете пирамиды?
Какие вы знаете способы представления пирамиды?
Перечислите  достоинства  и  недостатки  известных  способов 

представления пирамид.
Какие  операции  необходимо  производит  при  добавлении  и  удалении 

элементов пирамиды?
В чем суть алгоритма пирамидальной сортировки?
Как определить сложность этого алгоритма?
Тема № 12. Графы.

Какие вы знаете способы представления графов?
Что такое матрица смежности?
Что такое матрица идентности?
Какие вы знаете способы обхода графа?
Что такое минимальное остовое дерево?
Расскажите алгоритм определения кратчайшего пути.

Тема №13.

Какие задачи являются разрешимыми и какие задачи неразрешимы?



Какова суть О-большого определения сложности?
Что такое NP – сложные и труднорешаемые задачи?
Какие алгоритмы являются алгоритмами полиномиальной сложности?
Какие алгоритмы являются алгоритмами логарифмической сложности?

Тема № 14. Сжатие и кодирование информации. 
Что такое сжатие информации?
Что такое кодирование информации?
Какие классические алгоритмы сжатия вы знаете?
Какие классические алгоритмы кодирования вы знаете?
Проведите сравнительный анализ эффективности известных алгоритмов.

8.2.4 Тесты контроля качества усвоения дисциплины
8.2.5 Критерии оценки знаний, умений и навыков

Итоговой  формой контроля  знаний,  умений и  навыков  по  дисциплине 
является  экзамен.  Экзамен  проводится  по  билетам,  которые  включают  два 
теоретических вопроса и три задачи. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:
• оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и 

прочно  усвоил  программный  материал  курса,  исчерпывающе, 
последовательно,  четко  и  логически  стройно  его  излагает,  умеет 
тесно  увязывать  теорию  с  практикой,  свободно  справляется  с 
задачами  и  вопросами,  причем  не  затрудняется  с  ответами  при 
видоизменении  заданий,  правильно  обосновывает  принятые 
решения,  владеет  разносторонними  навыками  и  приемами 
выполнения практических задач;

• оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  твердо  знает 
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  правильно 
применяет  теоретические  положения  при  решении  практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения;

• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания  только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей, 
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки, 
нарушения  логической  последовательности  в  изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических задач;

• оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает  значительной  части  программного  материала,  допускает 
существенные  ошибки,  неуверенно,  с  большими  затруднениями 



решает   практические  задачи  или  не  справляется  с  ними 
самостоятельно. 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

9.1 Учебно-лабораторное оборудование

Для  проведения  лабораторного  практикума  предназначена 
специализированная лаборатория – компьютерный класс (ауд. 14406,14423).

На  компьютерах  установлены  компиляторы  языков  программирования 
высокого уровня. 

Каждый  студент  получает  индивидуальное  задание  по  которому  он 
должен  создать  исходный  файл  для  дальнейшего  использования.  Структура 
файла задана в  соответствии с вариантом для каждого студента отдельно.

После  выполнения  лабораторной  работы  студент  должен  представить 
отчет,   содержащий  постановку  задачи,  листинг  программы  и  результаты 
тестирования программы.

Для  выполнения    лабораторной  работы  №1 .  студент  получает 
индивидуальное  задание  для  своих  данных  использую  заданные  методы 
сортировки  и  ключи  сортировки  ,  отсортировать  данные  и  сравнить 
использованные методы по количеству сравнений и количеству перестановок.

Выполнение  лабораторной  работы  №  2  предусматривает  создание 
списковых структур и выполнение основных операций над ними.

 Выполнение  лабораторной  работы  №  3  реализует  использование 
абстрактных списковых структур в конкретных задачах.

В  лабораторной  работе  №4   выполняется  создание  индексов  для 
исходных данных и осуществляется доступ к таблице через созданные индексы.

Лабораторная работа №5  должна продемонстрировать преимущества 
поиска  данных  с  использованием  хэширования.  Студент  самостоятельно 
подбирает  хэш-функции  и  проводит  анализ  на  возможность  возникновения 
коллизий, а также выбирает способ разрешения коллизий.

Лабораторная  работа  №6   Создание  сбалансированного  дерева  с 
использование рекурсии.

9.2 Технические и электронные средства обучения и контроля знаний 
студентов

промежуточный контроль знаний студентов осуществляется с помощью 
электронного учебника по курсу «Структуры и алгоритмы обработки данных», 
разработанного на кафедре ПОВТАС



10  Методические рекомендации студентам по организации 
изучения дисциплины.

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие 
студента на всех и этапах ее освоения путем планомерной, повседневной 
работы.

Общие рекомендации
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам и структуре и 
содержанию курса. 

Работа с конспектом лекций
Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал 

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 
найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 
сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на 
ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения 
пройденного материала, проверяя свои знания и умения и навыки по 
контрольным вопросам и  тестам

Выполнение лабораторных работ
На первом занятии получите у преподавателя  график выполнения 

лабораторных работ на текущий семестр. Обзаведитесь всем необходимым 
методическим обеспечением. 

Перед посещением лаборатории  изучите теорию вопроса, 
предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по 
соответствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в 
который занесите:

• название работы
• цель работы
• схемы алгоритмов
• спецификация программ
• заготовки таблиц для заполнения экспериментальными данными 

наблюдений 
• листинги программ
• результаты тестирования
• исходный и исполняемый файл программы

. 
Оформление отчетов должно производиться после окончания работы 

непосредственно в лаборатории, при наличии свободного времени или дома.
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