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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Структуры  и  алгоритмы  обработки
данных» являются: изучение применяемых в программировании структур данных,
их спецификаций и реализаций в различных классах задач, изучение алгоритмов
обработки  данных,  взаимосвязи  алгоритмов  и  структур,  получение  и  развитие
навыков анализа алгоритмов, умения делать обоснованный выбор в пользу той
или  иной  структуры  данных  при  решении  различных  классов  задач,  умения
применять алгоритмы на практике.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 сформировать  базовые  теоретические  понятия,  лежащие  в  основе

процесса разработки алгоритмов и структур данных;  
 заложить  в  основу  конструирования  и  использования  сложных

(динамических) структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных
(спецификация+представление+реализация);  

 сформировать  представления  и  знания  об  основных  классах
алгоритмов (исчерпывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы на
графах и т.п.), используемых в них структурах данных и общих схемах решения
задач на их основе; 

  научить  реализации  типовых алгоритмов  и  структур  данных  и  их
модификаций навыбранном рабочем языке программирования;  

 сформировать  представления  и  знания  об  анализе  сложности
алгоритмов и программ.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-
2

способностью
осваивать
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач

-  виды  программных
средств  для
использования  в
научных
исследованиях,
проектно-
конструкторской
деятельности,
управлении
технологическими,
экономическими,
социальными
системами  и  в
гуманитарных областях

-  применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств для решения
практических задач в
своей
профессиональной
деятельности;
-  осваивать  и
применять

-  современными
программными
средствами  для
решения
практических задач
в  своей
профессиональной
деятельности.



деятельности человека;
-  общие  принципы
работы  программных
средств  под
управлением
современных
операционных систем;
-  виды  программных
документов.

программные
средства  для
решения
практических задач в
своей
профессиональной
деятельности.

ПК-2

способностью
разрабатывать
компоненты
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных, используя
современные
инструментальные
средства  и
технологии
программирования

-  методы  и  средства
разработки
компонентов
аппаратнопрограммных
комплексов  и  баз
данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирования,
последовательность  и
этапы  разработки
системных,
инструментальных  и
прикладных  программ,
программных
комплексов и систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные
материалы,
определяющие
проектирование  и
разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  модели,  методы  и
формы  организации
процесса  разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  методы  и  средства
обеспечения
информационной
безопасности
разрабатываемых
компонентов АПК

-  применять
современные
инструментальные
средства  и
технологии
программирования
при  разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизированного
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности.

-  методами  и
средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных.



2. Место дисциплины в структуре ООП

В рабочем учебном плане дисциплина «Структуры и алгоритмы обработки
данных» находится в вариативной части профессионального цикла (1БВ16). 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
в  результате  изучения  следующих  дисциплин  учебного  плана:  «Математика»,
«Информатика»,  «Программирование»,  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов»,  «Вычислительная  математика».  Дисциплина  «  Структуры  и
алгоритмы  обработки  данных»  является  основой  для  дальнейшего  изучения
следующих  дисциплин:  «Объектно-ориентированное  программирование»,
«Технологии разработки программного обеспечения», «Web-программирование».

3. Объем  дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 часов, из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4 очная 36 72 108 КП экз.
6 заочная 8 12 196 КП экз.

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

1. Введение в дисциплину. 
Типы и структуры данных. 
Основные  понятия и 
определения

4 8 30 ПК-2

2. Типовые алгоритмы 
обработки данных

6 14 30 ОПК-2

3. Статические и 
динамические агрегатные 
структуры данных

6 18 30 ОПК-2

4. Структура данных дерево 
и алгоритмы на деревьях

10 14 30 ПК-2

5. Структура данных граф и 
алгоритмы на графах

6 8 30 ОПК-2

6. Вычислительные и 
сложные алгоритмы

4 6 30 ПК-2

Экзамен 36



Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

1. Введение в дисциплину. 
Типы и структуры данных. 
Основные  понятия и 
определения

2 2 40 ПК-2

2. Типовые алгоритмы 
обработки данных

2 2 48 ОПК-2

3. Статические и 
динамические агрегатные 
структуры данных

2 2 45 ОПК-2

4. Структура данных дерево 
и алгоритмы на деревьях

1 2 48 ПК-2

5. Структура данных граф и 
алгоритмы на графах

1 2 48 ОПК-2

6. Вычислительные и 
сложные алгоритмы

2 48 ПК-2

Экзамен 9

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать использование в учебном процессе активных и
интерактивных  форм  проведения  занятий  (деловых  игр,  разбор  конкретных
ситуаций, самостоятельные задания, тесты) в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования u развития профессиональных навыков обучающихся.

По дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных» доля занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  20  %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практическое
занятие

Типовые алгоритмы 
обработки данных

4 Индивидуальное
обучение

ОПК-2

Лекция Статические и 
динамические агрегатные 
структуры данных

2 Дискуссия ОПК-2

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  на  лекциях  с  использованием
компьютерных технологий: Microsoft Visual Studio, Code Blocks, Eclipse;



-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в  объеме  108 часов  (очная  форма обучения)  и  196 часов  (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания для самостоятельного выполнения. В течении учебного года на кафедре
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника»,
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:

1.  Исследование  выполнения  арифметических  операций  над  числами  с
плавающей точкой

2. Задача раскраски графа в два цвета
3. Исследование областей применения суффиксных деревьев
4. Задачи динамического программирования
5. Алгоритмы сжатия данных
6. Варианты реализации абстрактного типа данных - словарь

 
Данные  работы  выполняются  в  форме  рефератов,  презентаций  и

демонстрируются на семинарских занятиях и колловиумах. 

Индивидуальные задания:
Представлены в форме методических указаний по лабораторным работам, в

которых  приводятся  примеры  решения  задач  и  задания  для  самостоятельной
работы.

 Задание на курсовой проект
Курсовые проекты выполняются с использованием интегрированной среды

разработки программ на С/C++: MS Visual Studio, Code Block, Embarcadero RAD
Studio, Dev-C++ и т.д.

1 часть. Алгоритмы сортировки
Описать алгоритм сортировки своего варианта (устойчивая ли сортировка,

кем и когда была разработана, словесное описание сортировки, пространственная
и  временная  сложности  алгоритма  сортировки).  В  приложении  привести



программный код на языке С/С++ сортировки массива записей по ключу. Если
вариант четный, то ключ – числовое поле, если нечетный – текстовое.

2 часть. Динамические структуры данных
Описать структуру данных своего варианта, привести, в каких практических

задачах целесообразно применять эту структуру данных. В приложении привести
программный код на языке С/С++ для решения задачи, связанной с обработкой
структуры данных своего варианта.

Варианты сортировок:
0.  Блочная сортировка (Корзинная сортировка, Bucket sort). 
1. Сортировка подсчётом (Counting sort). 
2. Сортировка слиянием (Merge sort). 
3. Сортировка перемешиванием (Шейкерная,  Cocktail  sort,  bidirectional

bubble sort). 
4. Сортировка выбором (Selection sort). 
5. Сортировка Шелла (Shell sort). 
6. Сортировка расчёской (Comb sort). 
7. Пирамидальная сортировка (Сортировка кучи, Heapsort). 
8. Быстрая сортировка (Quicksort).
9. Поразрядная сортировка. 

Варианты динамических структур данных:
0.  Стек.
1. Очередь. Кольцевая очередь.
2. Очередь с приоритетом.
3. Односвязный список.
4. Двусвязный список.
5. Деревья. Применение.
6. Пирамида. Применение.
7. Хеш-таблицы.
8. Обход дерева в глубину и в ширину.
9. Алгоритмы на графах.
10. Сбалансированные деревья.
11. Графы. Способы представления графов.
12. Обход графа в глубину. Применение.
13. Обход графа в ширину. Применение.



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных  уровнях
сформированности

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: концепцию типа данных; 
основные структуры данных: 
массивы, записи, таблицы, списки, 
стеки, очереди, деревья, пирамиды; 
основные алгоритмы сортировки 
уметь:  делать  правильный  выбор
соответствующих  структур  данных
при  решении  задач  и  способов
представления  этих  структур;
разрабатывать  алгоритмы  по
обработке структур данных
владеть: методами  оптимального
использования памяти и времени для
обработки  данных  и  управления
процессами обработки данных 

удовлет
ворител

ьно

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: концепцию типа данных; 
основные структуры данных: 
массивы, записи, таблицы, списки, 
стеки, очереди, деревья, пирамиды; 
уметь:  делать  правильный  выбор
соответствующих  структур  данных
при  решении  задач  и  способов
представления  этих  структур;
разрабатывать  алгоритмы  по
обработке  структур  данных
применять  готовые  библиотеки  для
решения  задач  той  или  иной
предметной области.
владеть: методами  оптимального
использования памяти и времени для
обработки  данных  и  управления
процессами  обработки  данных;
использования  различных   структур
данных  в  соответствии  с  запросами
алгоритмов

хорошо выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
интервью



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: концепцию типа данных; 
основные структуры данных: 
массивы, записи, таблицы, списки, 
стеки, очереди, деревья, пирамиды; 
основные алгоритмы сортировки и о 
временной, пространственной и 
интеллектуальной сложностях этих 
алгоритмов; о понятии абстрактного 
типа данных (АТД) и способах 
представления и обработки основных
АТД.
уметь:  делать  правильный  выбор
соответствующих  структур  данных
при  решении  задач  и  способов
представления  этих  структур;
разрабатывать  алгоритмы  по
обработке  структур  данных,
применять  готовые  библиотеки  для
решения  задач  той  или  иной
предметной области.
владеть: методами  оптимального
использования памяти и времени для
обработки  данных  и  управления
процессами  обработки  данных;
использования  различных
(динамических  и  статических)
структур  данных  в  соответствии  с
запросами  алгоритмов;  навыками
классификации  алгоритмических
задач  по  сложности,  сводимости
алгоритмических  задач  к  известным
задачам определенного класса. 

отлично

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
кейс-задача

ОПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  базовые  понятия,  основы
построения  средств  вычислительной
техники  и  программного
обеспечения,  понимать  и
интерпретировать  освоенную
информацию
уметь:  применять  программное
обеспечение  ЭВМ  и
информационные  технологии  в
практической деятельности
владеть:  основными  методами,
способами  и  средствами  получения,
хранения, переработки информации

удовлет
ворител

ьно

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы, экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение
уметь:  применять  программное
обеспечение  ЭВМ  и
информационные  технологии  в
практической деятельности, готовить
техническую  документацию  по
проектированию  информационных
управляющих
владеть:  основными  методами,
способами  и  средствами  получения,
хранения, переработки информации

хорошо

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
интервью

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение, исследовать и 
находить решение в нестандартных 
ситуациях
уметь:  применять  программное
обеспечение  ЭВМ  и
информационные  технологии  в
практической  деятельности,
создавать  программное  обеспечение
по  техническому  заданию,  готовить
техническую  документацию  по
проектированию  информационных
управляющих
владеть: методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации 

отлично

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
кейс-задача

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Типы  данных.  Концепция  типа  данных.  Двоичные  целые  числа  со

знаком и без знака.
2. Кодирование символов. Кодовые страницы.
3. Статические  агрегатные  структуры:  массивы,  матрицы,  записи,

таблицы.
4. Алгоритмы  простых  сортировок:  пузырьковая,  вставками,  методом

выбора.
5. Параметры  алгоритмов  сортировки.  Время  работы  простых

алгоритмов сортировки.



6. Алгоритмы устойчивых и неустойчивых сортировок.
7. О-нотация. Порядок сложности алгоритмов.
8. Шейкерная сортировка.
9. Сортировка Шелла.
10. Последовательный и бинарный поиск.
11. Сортировка  массива записей по ключу.
12. Рекурсия. Быстрая сортировка.
13. Динамические  структуры  данных:  линейный  односвязный  и

двусвязный списки.
14. Операции с односвязным списком: добавление узла в начало списка,

после заданного, перед заданным, в конец списка.
15. Поиск узла в списке, удаление узла.
16. Операции с двусвязным списком:  добавление узла в начало списка,

добавление узла в конец списка.
17. Добавление узла после заданного, поиск узла в списке, удаление узла.
18. Динамические структуры данных: стеки и очереди. Операции с ними.
19. Реализация стека на массиве и списках.
20. Реализация очереди на массиве и списках.
21. Концепция абстрактного типа данных. Интерфейс класса.
22. Механизм шаблонов. Шаблон класса «стек».
23. Механизм шаблонов. Шаблон класса «очередь».
24. Производные классов. Абстрактный класс. Абстрактный класс «стек».
25. Абстрактный тип данных «словарь». Операции со словарем.
26. Сравнение  реализаций  словаря  на  смежных  и  связных  структурах

данных. Достоинства и недостатки.
27. Сравнение реализаций словаря на упорядоченном и неупорядоченном

массивах. Достоинства и недостатки.
28. Сравнение реализаций словаря на упорядоченном и неупорядоченном

списках. Достоинства и недостатки.
29. Хэш-индексы  как  эффективный  инструмент  поиска  в  словаре.

Примеры хэш-функций.
30. Способы  представления  словарей.  Метод  с  открытой  адресацией  и

закрытые хеш-таблицы.
31. Варианты  реализаций  словаря  на  двоичных  деревьях  поиска  и  на

списках с пропусками. 
32. Рекурсивное и нерекурсивное определения деревьев.
33. Основные  понятия  деревьев:  предок,  потомок,  родитель,  сын,  лист,

уровень, высота дерева.
34. Варианты представления деревьев.
35. Шаблон класса «дерево».
36. Варианты обхода деревьев: прямой, симметричный, обратный.
37. Двоичное дерево поиска. Построение дерева поиска.
38. Операции с деревьями: добавление узла в корень, удаление узла.
39. Сбалансированные деревья. Балансировка деревьев.
40. Сбалансированное 2-3-4- дерево.



41. Алгоритм  построения  дерева  синтаксического  разбора
арифметического выражения.

42. Пирамида.  Представление  пирамиды.  Структурные  ограничения.
Алгоритм пирамидальной сортировки.

43. Внешний поиск. В-деревья.
44. Графы. Определение. Виды графов. Способы представления графов.
45. Графы.  Основные  определения.  Реализация  графов  посредством

списков смежности.
46. Варианты обхода графа: в ширину и в глубину.
47. Задачи, решаемые при помощи АТД «графы».

Оценочные средства остаточных знаний (тест)

1.Переменные вещественного типа со знаком  на языке С++  объявляются с
помощью слова: (float, long double, real, integer)

2. Переменные целого типа со знаком на языке С++  объявляются с помощью
слова: (float, double, int, integer )

3.  Вещественный тип данных длиной 48 бит  на языке С++   объявляется  с
использованием слова: (real, double, long , int)

4.  Целый  тип  данных  длиной  8  бит  на  языке  С++  объявляется  с
использованием слова: (float, byte, char, int)

5.  Целый  тип  данных  длиной  16  бит на  языке  С++   объявляется  с
использованием слова: (float, integer, long double, int)

6. Файловая переменная для текстового файла на языке С++  объявляется с 
помощью служебного слова: (file, file of text, text, assign)

7.  Какие  из  перечисленных  видов  сортировок  не  относятся  к  разряду
устойчивых

(пузырьковая, шейкерная, вставками, выбором,  быстрая)
8.  Какие  из  перечисленных  видов  сортировок  относятся  к  разряду

неустойчивых: пирамидальная, быстрая, Шелла, шейкерная, пузырьковая
9. Определите порядок сложности алгоритма по О-нотации:
for ( i = 0; i < N; i ++ ) 

 for ( j = 0; j < N; j ++ ) 
  sum += A[i]; 
О(1), О(2), О(N), O(N2), O(N3)
10. Во сколько раз увеличится время исполнения алгоритма:
for ( i = 0; i < N; i ++ ) 

 for ( j = 0; j < N; j ++ ) 
  sum += A[i]; 
при увеличении массива в 10 раз?
11. Предположим, что рабочий цикл описывается выражением N3+N. В таком

случае его сложность по О-нотации будет равна O(N3), O(N2), O(N)?
12. Отсортируйте по возрастанию порядки сложности алгоритмов
O(N3), O(N2), O(NlnN), O(lnN), O(N1/2), O(ln5N)



13. При рекурсивном вызове процедуры промежуточные данные (результаты
выполнения процедуры) сохраняются в  стеке, массиве, очереди?

14. Структура Node хранит в себе элементы односвязного списка, двусвязного
списка, узлы двоичного дерева?

 struct Node 
 {char word[40]; 
int count;
Node *next, *prev; };
typedef Node *PNode; 
PNode Head = NULL, Tail = NULL; 
15. Какие операции нельзя производить со стеком?
Добавление в вершину, удаление с вершины, добавление в начало, удаление с

начала, проверка на «пустоту»?
16. Какие операции нельзя производить с очередью?
Добавление в вершину, удаление с вершины, добавление в начало, удаление с

начала, удаление с конца, добавление в конец, проверка на «пустоту»
17.Когда следует применять смежные структуры данных?
Когда требуется осуществить быстрый доступ к элементу
Когда с элементами структуры часто производится операция удаление
18. Когда следует применять связные структуры данных?
Когда требуется осуществить быстрый доступ к элементу
Когда с элементами структуры часто производится операция удаление
19. Для добавления узла в связный список необходимо набрать программный

код:
void AddAfter (PNode p, PNode NewNode)
{
NewNode->next = p->next;
p->next = NewNode;
}
void AddAfter (PNode p, PNode NewNode)
{
p->next = NewNode; 
NewNode->next = p->next;
}
20. В следующем куске программного кода:
PNode p = Head;
while ( p != NULL )
 { 
p = p->next; 
}
Осуществляется 
а)  проход по списку,  б)  поиск заданного элемента,  в)  удаление всех узлов

списка
21. При помощи стандартного оператора new на языке С++ выделяется память

под переменную а) в статической области памяти, б) в динамической, в) в «куче»



8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература
1. Григорьев,  В.  Г.   Информационные  технологии  управления.  Часть  1.

Использование  моделей  для  поддержки  управленческой  деятельности
[Текст] : учеб.-метод. пособие / В. Г. Григорьев. - Чебоксары : ЧПИ (ф)
МГОУ, 2012. - 188 с. 

2. Григорьев,  В.  Г.   Информационные  технологии  управления.  Часть  2.
Управление проектами [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. Г. Григорьев. -
Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2012. - 96 с. 

3. Черников,  Б.  В.  Информационные  технологии  управления  [Текст]  :
учебник /  Б.  В.  Черников.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ФОРУМ -
ИНФРА-М, 2013. - 368 с. : ил. - (Высшее образование).

4. Стеценко,  А. А.  Структуры и типы данных [Текст] :  учеб.  пособие по
дисциплине  "Структуры  и  алгоритмы  обработки  данных"  /  А.  А.
Стеценко. - Чебоксары : Изд-во ЧПИ МГОУ, 2009. - 72 с. 

5. Колдаев В. Д. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.Д. Колдаев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,
2014.  -  296  с.  -  Режим  доступа  :  http://znanium.com/catalog.php?
item=goextsearch&title

б) дополнительная литература

1. Информационные технологии (для экономистов):  Учеб.  пособие /  Под
ред. А. К. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2001.

2. Автоматизированные  информационные  технологии  в  экономике:
Учебник / Под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика,
2003

3. Меняев  М.Ф.  Информационные  технологии  управления:  Учеб.  –  М.:
ОМЕГА-Л, 2003.

4. Голенищев  Э.П.  Информационное  обеспечение  систем  управления.  -
Ростов н/Д. Феникс, 2003.

5. Смирнова Г.Н. Проектирование экономических информационных систем. 
– М.: Фин. и стат., 2003.

6. Логинов, В. Н. Информационные технологии управления : учебное 
пособие / В. Н. Логинов. - М. : Кнорус, 2008. - 240 с. 

7. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 
[Текст] : учебник / под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт-Издат, 2009. - 521 с. 

8. Саак, А. Э. Информационные технологии управления [Текст] : учебник 
для вузов / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков. - 2-е изд. (+CD). - 
СПб. : Питер, 2009. - 319 с. 

9. Чубукова, С. Г. Основы правовой информатики [Текст] : учебное 



пособие / С. Г. Чубукова, В. Д. Элькин. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : 
Инфра-М : Контракт, 2010. - 276 с. 

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. еLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2.  Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система.
– Режим доступа: http://znanium.com 

3. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система.
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru

4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.
5.  Издательство  ЛАНЬ [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная

система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/
6.  Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского

института  Московского  политехнического  университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/ cgiirbis_64.exe?C21COM  =
F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU http://www.iprbookshop.ru http://lib.mami.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Структуры  и  алгоритмы  обработки
данных»  предполагает  овладение  материалами  лекций,  учебников,  творческую
работу  студентов  в  ходе  проведения  практических  занятий,  а  также
систематическое  выполнение  упражнений,  тестовых  и  иных  заданий  для
самостоятельной работы студентов.

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса 

1. Microsoft Visual Studio.
2.  Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского

института  Московского  политехнического  университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=
F&I21DBN =MGOU&P21DBN=MGOU.

3. ЭБС IPRBooks   http://www.iprbookshop.ru.

http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://www.iprbookshop.ru/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
https://e.lanbook.com/
http://www.nbchr.ru/
http://www.knigafund.ru/


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии с
учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

1БВ16
Структуры  и
алгоритмы
обработки
данных
 

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор  Samsung –
2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -
1шт.
КлавиатураDefender -
1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус Касперского (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846от
30.08.2007)с
допсоглашениямиот 29.04.14
и 01.09.16
MicrosoftOffice 2010  Acdmc
(Договор №Д03от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
AutoCAD(product key - 797I1,
serial number - 563-02388902)
Лира 10.4 (Договор 
№ 160/2015 от 08.10.2015)
ЛИРА-САПР  2017  PRO
(Договор № 3319/Ч от
29.11.2017)
Гарант(Договорот
13.04.2017№ Г-220/2017)

1БВ16
Структуры  и
алгоритмы
обработки
данных
 

203б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный
класс

Лаборатория
программирования

Столы-19шт.
Стулья-26шт.
МоноблокиEeeBox-
12шт.
Клавиатура  Asus  –
11шт.
Клавиатура   Oklick -
1шт.
Мышь Asus -11шт.
Мышь Genius -1шт.
Доска-1шт.

Антивирус Касперского (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7
OLPNLAcdmc(Договор №Д03
от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,Номерлицензии-



42661846от 30.08.2007)с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16
MicrosoftOffice 2010
Acdmc(Договор  №Д03от
30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16
MathCADv.15
(сублиц.договор
№39331/МОС2286  от
6.05.2013)
1C:Предприятие  8.  Комплект
для  обучения  в  учебных
заведениях(Договор
№ 08.10.2014-0731)

1БВ16
Структуры  и
алгоритмы
обработки
данных

211б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет систем

управления

Столы-39шт.
Стулья-71шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура  Oklick -
1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор  Benq -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды-5шт.
Портреты  ученых-
3шт.

Антивирус Касперского (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7
OLPNLAcdmc(Договор №Д03
от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,Номерлицензии-
42661846от
30.08.2007)сдопсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

1БВ16
Структуры  и
алгоритмы
обработки
данных

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -
Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Стеллаж -2шт.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах,  актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины (согласно РП)

Код 
контролируемой
компетенции

Наименование  
оценочного средства (опрос,
доклад, инд. задание, тест,

зачет, экзамен)
1. Введение в дисциплину. 

Типы и структуры данных. 
Основные  понятия и 
определения

ПК-2 Опрос, тест, экзамен

2. Типовые алгоритмы 
обработки данных

ОПК-2 Опрос, тест, экзамен

3. Статические и динамические
агрегатные структуры 
данных

ОПК-2 Опрос, тест, экзамен

4. Структура данных дерево и 
алгоритмы на деревьях

ПК-2 Опрос, тест, экзамен

5. Структура данных граф и 
алгоритмы на графах

ОПК-2 Опрос, тест, экзамен

6. Вычислительные и сложные 
алгоритмы

ПК-2 Опрос, тест, экзамен



2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
СФОРМИРОВАННОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, понимать и 
интерпретировать освоенную 
информацию
уметь: осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и 
проектирования систем и средств 
автоматизации и управления
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и демонстрировать способность и 
готовность применять полученные 
знания на практике 

удовлет
ворител

ьно

выполнение,
оформление
отчетности и

защита
лабораторной

работы, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, анализировать, проводить 
сравнение
уметь: осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и 
проектирования систем и средств 
автоматизации и управления, 
обосновывать выбор
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и демонстрировать способность и 
готовность применять полученные 
знания на практике

хорошо выполнение,
оформление
отчетности и

защита
лабораторной

работы, экзамен,
интервью



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, исследовать и находить 
решение в нестандартных ситуациях
уметь: осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и 
проектирования систем и средств 
автоматизации и управления, 
обосновывать выбор
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и демонстрировать способность и 
готовность применять полученные 
знания на практике

отлично

выполнение,
оформление
отчетности и

защита
лабораторной

работы, экзамен,
кейс-задача

ОПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, понимать и 
интерпретировать освоенную 
информацию
уметь: применять программное 
обеспечение ЭВМ и 
информационные технологии в 
практической деятельности
владеть: основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации

удовлет
ворител

ьно

выполнение,
оформление
отчетности и

защита
лабораторной

работы, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение
уметь: применять программное 
обеспечение ЭВМ и 
информационные технологии в 
практической деятельности, готовить
техническую документацию по 
проектированию информационных 
управляющих
владеть: основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации

хорошо выполнение,
оформление
отчетности и

защита
лабораторной

работы, экзамен,
интервью



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение, исследовать и 
находить решение в нестандартных 
ситуациях
уметь: применять программное 
обеспечение ЭВМ и 
информационные технологии в 
практической деятельности, 
создавать программное обеспечение 
по техническому заданию, готовить 
техническую документацию по 
проектированию информационных 
управляющих
владеть: методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации 

отлично

выполнение,
оформление
отчетности и

защита
лабораторной

работы, экзамен,
кейс-задача



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Код 
компете
нции

Уровень 
сформированности 
компетенций

Вопросы

Введение в 
дисциплину. Типы и 
структуры данных. 
Основные  понятия и 
определения

ПК-2 пороговый Типы данных в языке 
программирования С/С++: числовые, 
символьные. Указатели. Статические 
и динамические структуры данных. 
Простые агрегатные структуры: 
массивы, записи, таблицы.

продвинутый Типы данных в языках 
программирования. Указатели. 
Арифметические операции с 
указателями. Кодовые таблицы 
символов. Статические и 
динамические структуры данных. 
Простые агрегатные структуры: 
массивы, записи, таблицы.

высокий Типы данных в языках 
программирования. Указатели. 
Арифметические операции с 
указателями. Кодовые таблицы 
символов. Статические и 
динамические структуры данных. 
Простые агрегатные структуры: 
массивы, записи, таблицы.

Типовые алгоритмы 
обработки данных

ОПК-2 пороговый Понятие  алгоритма.  Простые
алгоритмы  сортировки:  методом
выбора,  методом  вставки,
пузырьковая. 

продвинутый Сложность алгоритма: временная, 
пространственная,  
интеллектуальная.

высокий О-нотация. Сортировка матриц. 
Простые алгоритмы поиска элемента:
последовательный и бинарный. 
Рекурсия. Сложные алгоритмы 
сортировки: Шелла, шейкерная, 
блочная, быстрая сортировка. 
Сравнение эффективности их работы.
Сортировка массива записей по 
ключу.



Статические и 
динамические 
агрегатные структуры 
данных

ОПК-2 пороговый Абстрактный тип данных (АТД): 
интерфейс, клиент, реализация. 
Спецификация АТД. Простые 
списки. Реализация на простых 
списках стека, очереди, дека. 
Односвязные и двусвязные списки. 
Операции с ними: добавление и 
удаление элементов, обход списков. 

продвинутый Реализация на связных списках стека,
очереди, дека, очереди с 
приоритетом. Алгоритм решения 
задачи проверки правильности 
расстановки скобок в тексте при 
помощи стека. Задача вычисления 
арифметических выражений на стеке:
префиксная, инфиксная, постфиксная
формы записи. Словарь на связном 
списке. 

высокий Хэш-функция. Хэш-таблицы: 
реализация на простых и связных 
списках. Хэш-таблицы с открытой 
адресацией. Коллизии в хэш-
таблицах и способы их разрешения.

Структура  данных
дерево и алгоритмы на
деревьях

ПК-2 пороговый Примеры деревьев. Терминология 
деревьев. Представление деревьев. 
Типичные операции с деревьями 
общего вида. Бинарные деревья. 
Свойства бинарных деревьев. 
Создание бинарного упорядоченного 
дерева. Балансировка бинарных 
деревьев. 

продвинутый АВЛ-деревья. Типичные процедуры 
обхода бинарных деревьев: 
рекурсивные определения, 
алгоритмы реализации. Бинарное 
дерево минимальной высоты, дерево 
поиска. Хэш-таблица на дереве 
поиска. Сортировка на дереве поиска.

высокий Пирамида. Пирамидальная 
сортировка. Очередь с приоритетом, 
реализованная на дереве поиска, на 
пирамиде. Задача вычисления 
арифметических выражений на 
дереве: префиксная, инфиксная, 
постфиксная. Другие виды деревьев: 
суффиксные, красно-черные, 2-3-
деревья, косые деревья, 
рандомизированные деревья, В-
деревья.



Структура данных 
граф и алгоритмы на 
графах

ОПК-2 пороговый Терминология графов. 
Представления графов. 

продвинутый Схемы поиска в глубину и ширину 
графа. Задача отыскания 
минимального остовного дерева, 
кратчайшего пути, Эйлерова цикла на
графах.

высокий Схемы поиска в глубину и ширину 
графа. Задача отыскания 
минимального остовного дерева, 
кратчайшего пути, Эйлерова цикла на
графах.

Вычислительные и 
сложные алгоритмы

ПК-2 пороговый Погрешность вычислений. 
Алгоритмы решения систем 
линейных уравнений. Алгоритмы 
умножения матриц. 

продвинутый Жадные алгоритмы. Алгоритмы 
сжатия текста. Алгоритмы решения 
задачи о рюкзаке. Методы 
динамического программирования. 

высокий Эвристические методы решения 
сложных задач. Их погрешность. NP-
сложные задачи.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1.  Исследование  выполнения  арифметических  операций  над  числами  с
плавающей точкой 

2. Задачи динамического программирования

Продвинутый уровень
1. Алгоритмы сжатия данных
2. Варианты реализации абстрактного типа данных - словарь.

Высокий уровень
1. Задача раскраски графа в два цвета
2. Исследование областей применения суффиксных деревьев



3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Пороговый уровень

Описать алгоритм сортировки своего варианта (устойчивая ли сортировка,
кем  и  когда  была  разработана,  словесное  описание  сортировки,
пространственная и временная сложности алгоритма сортировки). В приложении
привести  программный  код  на  языке  С/С++  сортировки  массива  записей  по
ключу.  Если  вариант  четный,  то  ключ  –  числовое  поле,  если  нечетный  –
текстовое.

Варианты сортировок:
0.  Блочная сортировка (Корзинная сортировка, Bucket sort). 
1. Сортировка подсчётом (Counting sort). 
2. Сортировка слиянием (Merge sort). 
3. Сортировка перемешиванием (Шейкерная, Cocktail sort, bidirectional

bubble sort). 
4. Сортировка выбором (Selection sort). 
5. Сортировка Шелла (Shell sort). 
6. Сортировка расчёской (Comb sort).
7. Пирамидальная сортировка (Сортировка кучи, Heapsort). 
8. Быстрая сортировка (Quicksort).
9. Поразрядная сортировка.

Продвинутый уровень
Описать  структуру  данных  своего  варианта,  привести,  в  каких

практических  задачах  целесообразно  применять  эту  структуру  данных.  В
приложении привести программный код на языке С/С++ для решения задачи,
связанной с обработкой структуры данных своего варианта.

Варианты динамических структур данных:
0.  Стек.
1. Очередь. Кольцевая очередь.
2. Очередь с приоритетом.
3. Односвязный список.
4. Двусвязный список.
5. Деревья. Применение.

Высокий уровень
Описать  структуру  данных  своего  варианта,  привести,  в  каких

практических  задачах  целесообразно  применять  эту  структуру  данных.  В
приложении привести программный код на языке С/С++ для решения задачи,
связанной с обработкой структуры данных своего варианта.

Варианты динамических структур данных:
0. Пирамида. Применение.
1. Хеш-таблицы.



2. Обход дерева в глубину и в ширину.
3. Алгоритмы на графах.
4. Сбалансированные деревья.
5. Графы. Способы представления графов.
6. Обход графа в глубину. Применение.
7. Обход графа в ширину. Применение.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест)

Пороговый уровень
1. Содержимое памяти компьютера есть:

a). информация для операционной системы
b). данное
c). информация для пользователя

2. Тип данного
a). определяет функции, которые можно применить к данному
b). определяет множество значений, которые может принимать данное, 

и множество операций, допустимых над данными этого типа
c). определяет формат внутреннего хранения 
d). устаревшее понятие, заменённое на "структуры данных"

3. К категориям памяти не относятся
a). Байт
b). слово
c). абзац
d). страница
e). том

4. Слово памяти имеет дамп 100116. Беззнаковое число, записанное 
в этом слове, равно

a). 9;
b). 6;
c). 4097;
d). 272.

5. Два последовательных слова памяти имеют дамп FFFF 010016. 
Считая, что здесь записаны целые числа, найти их сумму.

a). 0;
b). 255;
c). 32 767;
d). -1 023.



6. Структура данных, состоящая из произвольного, может быть 
пустого, множества однотипных элементов, может быть

a). вектором
b). матрицей
c). массивом
d). структура данного должна содержать хотя бы один бит, а если нет ни

одного бита, то нет и данного. Следовательно, дано неправильное определение 
структуры, нет никакой структуры и нет названия.

7. В программе описана структура данных, в которую можно 
добавить один байт или удалить из неё один байт, причём добавлять и 
удалять данные можно только с одной стороны. Как называется эта 
структура?

a). стек
b). стэк
c). LIFO

8. В программе описана структура данных, в которую добавить 
один байт можно только с одной стороны, а удалить из неё один байт можно 
только с другой стороны. Как называется эта структура?

a). очередь
b). FIFO
9. В программе описана структура данных, в которую можно 

добавить один байт или удалить из неё один байт, причём добавлять и 
удалять данные можно только с обеих сторон. Как называется эта 
структура?

a). дек
b). очередь
c). стек
d). очередь с приоритетом
e). двусвязный список
f). массив
g). вектор

10. Буфер команд оболочки занимает 512 байт  и работает по 
правилам кольцевой очереди. Сколько команд длиной 16 символов может 
поместиться в буфере?

a). 512 / 16 = 32;
b). 512 / (16+2)  28 (двабайтанаEOL);
c). 512 / (16 2 + 2)  15 (Unicode);
d). сколькоугодно.

Продвинутый уровень
1. К каким структурам данных можно отнести структуру, 

изображенную на рисунке?



a). списокпростойлинейный;
b). односвязныйсписок;
c). простаяочередь;
d). плекс;
e). двусвязныйсписок;
f). таблица.

2. Какая операция над списком отображена на рисунке?

a). Удаление элемента
b). Вставка элемента перед заданным
c). Вставкаэлементапослезаданного
d). Добавление элемента в конец списка

3. Какая операция над списком отображена на рисунке?
a). Удалениеэлемента
b). Вставка элемента перед заданным
c). Вставкаэлементапослезаданного
d). Добавление элемента в конец списка



4. Расставьте подписи к двоичным деревьям: полное дерево, 
сбалансированное дерево, несбалансированное дерево

a). Полное Д2
b). СбалансированноеД1
c). НесбалансированноеД3
d). НесбалансированноеД4

5. Какая структура изображена на рисунке?
a). дерево общего вида
b). простая очередь
c). стек
d). двоичное дерево

6. Какая из перечисленных видов сортировок обладает свойством 
естественности поведения?

a). Пузырьковая
b). Шейкерная
c). Вставками
d). Выбором



7. Как называется структура данных, для которой определены 
следующие операции: проверка на пустоту, проверка на заполненность, а 
также push и pop?

a). стек
b). таблица
c). односвязный список
d). кольцевая очередь
e). плекс
f). дек

8. Какой алгоритм сортировки приведен ниже?

a). метод выбора 
b). пузырьковая сортировка
c). метод сортировки вставками

9. Какой алгоритм сортировки приведен ниже?
inti,j,x;
for(i=1;i<n;i++)

  {
  x=a[i];
  j=i-1;
while(x<a[j] && j>=0)

{
a[j+1]=a[j];

j--;
}

a[j+1]=x;
   }

a). метод выбора 
b). пузырьковая сортировка
c). метод сортировки вставками



Высокий уровень
1. Переменные вещественного типа со знаком на языке С++  

объявляются с помощью слова:
a). float
b). long 
c). double
d). real
e). integer

2. Переменные целого типа со знаком на языке С++  объявляются с
помощью слова: 

a). float
b).  double
c). int
d). integer 

3. Целый тип данных длиной 8 бит на языке С++ объявляется с 
использованием слова: 

a). float
b). byte
c). char
d). int

4. Целый тип данных длиной 16 бит на языке С++  объявляется с 
использованием слова: 

a). float
b). integer
c). longdouble
d). short int

5. Файловая переменная для текстового файла на языке С++  
объявляется с помощью служебного слова: 

a). file
b). fileoftext
c). text
d). assign

6. Какие из перечисленных видов сортировок не относятся к 
разряду устойчивых

a). Пузырьковая
b). Шейкерная
c). Вставками
d). Выбором
e). Быстрая



7. Какие из перечисленных видов сортировок относятся к разряду 
устойчивых: 

a). Пирамидальная
b). Быстрая
c). Шелла
d). Шейкерная
e). Пузырьковая

8. При рекурсивном вызове процедуры промежуточные данные 
(результаты выполнения процедуры) сохраняются в

a). Стеке
b). Массиве
c). Очереди

9. Структура Node хранит в себе элементы

a). односвязногосписка
b). двусвязногосписка
c). узлыдвоичногодерева

10. Какие операции нельзя производить со стеком?
a). добавление в вершину
b). удаление с вершины
c). добавление в начало
d). удаление с начала
e). проверкана «пустоту»

11. Какие операции можно производить с очередью?
a). добавление в вершину,
b). удаление с вершины, 
c). добавление в начало, 
d). удаление с начала, 
e). удаление с конца, 
f). добавление в конец, 
g). проверкана «пустоту»

12. При помощи стандартного оператора new на языке С++ 
выделяется память под переменную 

a). в статическойобластипамяти



b). в области памяти под глобальные переменные
c). в динамическойобластипамяти

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(вопросы для зачета/экзамена)

Пороговый уровень

1. Типы данных. Концепция типа данных. Двоичные целые числа со 
знаком и без знака

2. Кодирование символов. Кодовые страницы
3. Статические агрегатные структуры: массивы, матрицы, записи, 

таблицы
4. Алгоритмы простых сортировок: пузырьковая, вставками, методом 

выбора
5. Параметры алгоритмов сортировки. Время работы простых 

алгоритмов сортировки
6. Алгоритмы устойчивых и неустойчивых сортировок
7. О-нотация. Порядок сложности алгоритмов
8. Шейкерная сортировка
9. Сортировка Шелла
10. Последовательный и бинарный поиск
11. Сортировка  массива записей по ключу
12. Рекурсия. Быстрая сортировка
13. Динамические структуры данных: линейный односвязный и 

двусвязный списки
14. Операции с односвязным списком: добавление узла в начало списка, 

после заданного, перед заданным, в конец списка
15. Поиск узла в списке, удаление узла
16. Операции с двусвязным списком:  добавление узла в начало списка, 

добавление узла в конец списка
17. Добавление узла после заданного, поиск узла в списке, удаление узла
18. Динамические структуры данных: стеки и очереди. Операции с ними
19. Реализация стека на массиве и списках
20. Реализация очереди на массиве и списках

Продвинутый уровень

1. Концепция абстрактного типа данных. Интерфейс класса
2. Механизм шаблонов. Шаблон класса «стек»
3. Механизм шаблонов. Шаблон класса «очередь»
4. Производные классов. Абстрактный класс. Абстрактный класс «стек»
5. Абстрактный тип данных «словарь». Операции со словарем
6. Сравнение реализаций словаря на смежных и связных структурах 

данных. Достоинства и недостатки



7. Сравнение реализаций словаря на упорядоченном и 
неупорядоченном массивах. Достоинства и недостатки

8. Сравнение реализаций словаря на упорядоченном и 
неупорядоченном списках. Достоинства и недостатки

Высокий уровень

1. Хэш-индексы как эффективный инструмент поиска в словаре. 
Примеры хэш-функций

2. Способы представления словарей. Метод с открытой адресацией и 
закрытые хеш-таблицы

3. Варианты реализаций словаря на двоичных деревьях поиска и на 
списках с пропусками 

4. Рекурсивное и нерекурсивное определения деревьев
5. Основные понятия деревьев: предок, потомок, родитель, сын, лист, 

уровень, высота дерева
6. Варианты представления деревьев
7. Шаблон класса «дерево»
8. Варианты обхода деревьев: прямой, симметричный, обратный
9. Двоичное дерево поиска. Построение дерева поиска
10. Операции с деревьями: добавление узла в корень, удаление узла
11. Сбалансированные деревья. Балансировка деревьев
12. Сбалансированное 2-3-4- дерево
13. Алгоритм построения дерева синтаксического разбора 

арифметического выражения 
14. Пирамида. Представление пирамиды. Структурные ограничения. 

Алгоритм пирамидальной сортировки
15. Внешний поиск. В-деревья
16. Графы. Определение. Виды графов. Способы представления графов
17. Графы. Основные определения. Реализация графов посредством 

списков смежности
18. Варианты обхода графа: в ширину и в глубину
19. Задачи, решаемые при помощи АТД «графы»

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ



4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
- виды программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных систем;
 - виды программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
 - виды программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных систем;
 - виды программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
 - виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическими
, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 - виды 
программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
- виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологическим
и, 
экономическими,
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 - виды 
программных 
документов.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять :
- применять 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
- применять 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 



программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности.

программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности.

умений: 
- применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности.

умений:
 - применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет :
- современными 
программными 
средствами для 
решения практических
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками :
- современными 
программными 
средствами для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками:
- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности.

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет:
- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности.

ПК-2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные средства и технологии программирования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  знаний:
методы  и  средства

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих



следующих знаний:
методы  и  средства
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирования,
последовательность  и
этапы  разработки
системных,
инструментальных  и
прикладных программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные мате-
риалы,  определяющие
проектирование  и
разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  модели,  методы  и
формы  организации
процесса  разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  методы  и  средства
обеспечения
информационной
безопасности
разрабатываемых
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирования,
последовательность  и
этапы  разработки
системных,
инструментальных  и
прикладных программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные мате-
риалы,  определяющие
проектирование  и
разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  модели,  методы  и
формы  организации
процесса  разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  методы  и  средства
обеспечения
информационной
безопасности
разрабатываемых
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

знаний:  методы
и  средства
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирован
ия,
последовательно
сть  и  этапы
разработки
системных,
инструментальн
ых  и
прикладных
программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные
мате-
риалы,
определяющие
проектирование
и  разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных;
-  модели,
методы и формы
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных;
-  методы  и
средства
обеспечения
информационно
й  безопасности
разрабатываемы

знаний:  методы
и  средства
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирован
ия,
последовательно
сть  и  этапы
разработки
системных,
инструментальн
ых и прикладных
программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные
мате-
риалы,
определяющие
проектирование
и  разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
- модели, методы
и  формы
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  методы  и
средства
обеспечения
информационной
безопасности
разрабатываемы
х  компонентов



х  компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз
данных..

аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

уметь

Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  применять
современные
инструментальные
средства и технологии
программирования при
разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизированного
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  умений:
применять
современные
инструментальные
средства  и  технологии
программирования при
разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизированного
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
применять
современные
инструментальн
ые
средства  и
технологии
программирован
ия при
разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизирован
ного
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
применять
современные
инструментальн
ые
средства  и
технологии
программирован
ия при
разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизирован
ного
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности

владеть Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет  методами  и
средствами разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  методами
организации  процесса
разработки
компонентов

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения  навыками
методами и средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  методами
организации  процесса

Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично
владеет
навыками
методами  и
средствами
разработки
компонентов
аппаратно-

Обучающийся
свободно
применяет
полученные
навыки,  в
полном  объеме
владеет
методами  и
средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз



аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных.

разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных.

программных
комплексов  и
баз
данных;
-  методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных.

данных;
-  методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  дисциплине «Программирование  и  основы  алгоритмизации»,  при
этом  учитываются  результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение
семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации
по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все лабораторные работы предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Структуры и алгоритмы обработки данных» 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
При  этом  могут  быть  допущены  незначительные  ошибки,
неточности,  затруднения  при  аналитических  операциях,
переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  либо  если  при  этом



были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная, наиболее важная часть
материала, но при этом допущена одна значительная ошибка
или неточность.

Неудовлетворительно

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным
в таблицах показателей,  допускаются значительные ошибки,
проявляется  отсутствие  знаний,  умений,  навыков  по  ряду
показателей,  студент  испытывает  значительные  затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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	7. Как называется структура данных, для которой определены следующие операции: проверка на пустоту, проверка на заполненность, а также push и pop?
	a). стек
	b). таблица
	c). односвязный список
	d). кольцевая очередь
	e). плекс
	f). дек
	8. Какой алгоритм сортировки приведен ниже?
	a). метод выбора
	b). пузырьковая сортировка
	c). метод сортировки вставками
	9. Какой алгоритм сортировки приведен ниже?
	1. Переменные вещественного типа со знаком на языке С++ объявляются с помощью слова:
	2. Переменные целого типа со знаком на языке С++ объявляются с помощью слова:
	3. Целый тип данных длиной 8 бит на языке С++ объявляется с использованием слова:
	4. Целый тип данных длиной 16 бит на языке С++ объявляется с использованием слова:
	5. Файловая переменная для текстового файла на языке С++ объявляется с помощью служебного слова:
	6. Какие из перечисленных видов сортировок не относятся к разряду устойчивых
	7. Какие из перечисленных видов сортировок относятся к разряду устойчивых:
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