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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цeлью изучения диcциплины "Алгоритмы и структуры данных" является теоретиче-

ская и практическая подготовка студентов по решению научных и инженерных задач пу-

тем создания и отладки программ на языке программирования высокого уровня для обра-

ботки экспериментальных данных. 

Основными задачами преподавания дисциплины является изучение студентами  ос-

новных структур данных и алгоритмов их обработки, теоретических основ алгоритмиза-

ции и проектирования программ, технологии структурного программирования, основ ор-

ганизации вычислительного процесса; формирование у студентов умения  самостоятельно 

составлять, отлаживать, тестировать и документировать программы на языке программи-

рования  высокого уровня для задач обработки числовой и текстовой информации. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.04.04 "Алгоритмы и структуры данных" относится к обязательной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля рабочего учебного 

плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Информатика (Б1.О.03.02), Программирование и основы 

алгоритмизации (Б1.О.04.05), Математика (математический анализ) (Б1.О.02.02), Матема-

тика (дискретная математика) (Б1.О.02.03) 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения сле-

дующих дисциплин (практик) учебного плана: Операционные системы (Б1.О.04.02), Сети 

и телекоммуникации (Б1.О.04.08), Технологии разработки программного обеспечения 

(Б1.О.04.12). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВА-

НИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 

способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информа-
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ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практиче-

ского использования, применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 

ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

УКЕ-1 

способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять мето-

ды математического анализа и моделирования, теоретического и эксперемен-

тального исследования в поставленных задачах 

УКЦ-1 
способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позво-

ляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

УКЦ-2 

способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анали-

зировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной инфор-

мации для решения задач 

УКЦ-3 

способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные зада-

чи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использова-

нием цифровых средств) других необходимых компетенций 

ПК-1 
способность применять основные методы и инструменты разработки программ-

ного обеспечения 

ПК-14 

способен готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по ре-

зультатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде 

статей и докладов на научно-технических конференциях 

ПК-15 

 

владеет навыками моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения 

ПК-17 

 

владеет навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации 

 

В результате освоения дисциплины "Алгоритмы и структуры данных" студенты 

должны: 

Знать: 

- основы теории алгоритмов; 

- основные структуры данных; 

- основные методы разработки алгоритмов и программ; 

- знать лексику и структуру языка программирования высокого уровня, основные 

принципы построения больших программ на языке высокого уровня; 

- основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач, 

часто встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и програм-

мирования. 
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Уметь: 

- разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и 

приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для пред-

ставления информационных объектов; 

- самостоятельно составлять, отлаживать, тестировать и документировать програм-

мы на языке высокого уровня для задач обработки числовой и текстовой информа-

ции; 

- описывать основные структуры данных; 

- реализовывать методы обработки данных;  

- реализовывать алгоритмы и используемые структуры данных средствами язы-

ков программирования высокого уровня; 

- экспериментально (с помощью компьютера) исследовать эффективность алго-

ритма и программы; 

Владеть: 

- навыками разработки алгоритмов; 

- навыками разработки и отладки программ на языке высокого уровня; 

- знаниями о некоторых математических методах анализа алгоритмов; 

- знаниями о классификации алгоритмических задач по их сложности, сводимости 

алгоритмических задач к известным задачам определенного класса сложности. 

- работать в среде программирования (составление, отладка и тестирование про-

грамм, разработка и использование интерфейсных объектов).  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем кур-

са, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СРС 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

4 2 72 18 18 - - 36 зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2   ЗЕТ,     72     часа 

 

4.1. Структура дисциплины 

№
  

 р
аз

д
ел

а 

Раздел  

учебной дисциплины 

Неде-

ля 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела  

(неделя, фор-

ма) 

Макс. 

балл за 

раздел  

лекции пр.раб. СРС 

1 

Структуры данных. Клас-

сификация структур дан-

ных.  

1 2 - 8 - 
Фронтальный 

опрос  
2 

2 

Линейные структуры 

данных. Список. Стек. 

Очередь. Дек 

2 2 - 

8 

3-9 нед. 

Выполнение 

 ПР №1, №2, 

№3, №4 

4-10 нед. 

Отчет 

 ПР №1, 2, 

№3, №4 

19 

3 - 2 

4 2 - 

5 - 2 

6 2 - 

9 нед. 

 Контр. раб. 

№1 

7 - 2 

8 2 - 

9 - 2 

3 
Нелинейные структуры 

данных. Графы и деревья 

10 2 - 

8 

11-13 нед. 

Выполнение 

ПР №5, №6 

12,14 нед. 

Отчет  ПР5-

ПР6 

14 
11 - 2 

12нед. Выда-

ча Творче-

ское задание 

14 нед. 

Контр.раб. 2 
12 2 - 

17 нед.-отчет 

Творч. зад. 13 - 2 

4 
Методы сортировки. 

Хеширование 

14 2 - 

12 

14-17 нед. 

Выполнение 

 ПР №7, 8,9 

16,17 нед. 

Отчет ПР 

№7,№8,№9 

15 

15 - 2 

16 2 - 

Тест №1 17 - 2 

18 - 2 

 Итого 18 18 36    

Итого за разделы 50 

Зачет: 50 

Итого за семестр: 100 
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4.2 Содержание учебной дисциплины 

 4.2.1. Лекционный курс (18 часов) 

 
1. Структуры данных. Общие понятия. Классификация.  Алгоритмы. Основные поня-

тия. Данные, типы данных, структуры данных. Структуры хранения данных. Алго-

ритмы обработки данных. (2 часа) 

2. Линейные структуры данных. Списки. Списки, классификация списков. Однона-

правленные и двунаправленные списки.  Стек. Очередь. Дек. Особенности работы со 

стеком. Работа с очередями. (8 часов) 

3. Нелинейные структуры данных. Графы и деревья. Рекурсии, иерархические списки, 

деревья и леса, бинарные деревья, обходы деревьев. Использование деревьев в зада-

чах поиска. Деревья. Идеально сбалансированное дерево. Алгоритмы сжатия данных. 

Алгоритм Хаффмана.(4часа) 

4. Методы сортировки. Хеширование. Сортировка и поиск. Задачи сортировки и раз-

личные методы сортировки. Хеширование.(4часа) 

 

4.2.2 Практические работы (36 часов) 

№ 

пр.раб. 
Неделя 

Кол-во 

часов 
Тема практической работы 

1 3 2 Однонаправленные списки 

2 5 2 Двунаправленные списки 

3 7 2 Стек. Работа со стеком 

4 9 2 Очередь. Дек 

5 11 2 Деревья 

6 13 2 Бинарные деревья. Идеально сбалансированное дерево. 

7 15 2 Методы поиска  

8 17 2 Алгоритмы сжатия данных. 

9 18 2 Графы. Методы сортировки 

Итого: 18  часов 

 

5 . ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 



 7 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде презен-

таций, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор пройденного 

материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основ-

ных изученных подразделов. 

2. Решение и разбор типовых задач, поиск их решения проводится в рамках практических 

занятий. Занятия проводятся в интерактивной форме (12час.) общения студентов между 

собой при поиске метода решения поставленной задачи и оформления решения. 

3. Практические работы проводятся в лаборатории с применением пакетов прикладных 

программ. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

кон-

троля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Текущий 

контроль 

Контрольная ра-

бота (КР1,КР2) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме. 

Комплект кон-

трольных работ с 

заданиями по вари-

антам 

Фронтальный 

письменный опрос 

(ФО) 

Фронтальный письменный опрос 

оценивает уровень усвоения студента-

ми некоторых важных теоретических 

вопросов, служащих опорными при 

изучении нового материала.  

Вопросы к опросу 

Задание на про-

граммирование 

(практическая 

работа) 

(ПЗ1-ПЗ9) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания  для решения 

задач или заданий по разделу. 

Комплект практиче-

ских работ по раз-

ным темам с инди-

видуальными вари-

антами заданий 

 

 

 

Творческое 

задание 

(ТЗ) 

Частично     регламентированное     зада-

ние, имеющее        нестандартное        реше-

ние        и позволяющее     диагностировать      

умения, владения                 интегрировать                 

знания различных       областей,       аргумен-

тировать собственную         точку         зрения.         

Может  выполняться   в   индивидуальном   

порядке или группой обучающихся. 

 

 

 

Темы       

заданий 

Тест (Т) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений студента. 

Фонд тестовых за-

даний для текущей 

аттестации 
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Итого-

вый кон-

троль 

(промеж. 

аттест.) 

Итоговая кон-

трольная работа 

(зачет) 

(ИКР) 

 

Преследует цель оценить работу сту-

дента в семестре, полученные теорети-

ческие знания, их прочность, развитие 

творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, уме-

ние систематизировать полученные 

знания и применять их к решению 

практических задач. 

1) Вопросы для за-

чета  

2) Итоговая кон-

трольная работа  

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная  литература 

1. В. А. Емеличев. Лекции по теории графов: учебное пособие для вузов - Изд. 3-е. - 

Москва: Либроком, 2013. - 383 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

2. Тихомирова А.Н. Практикум по теории алгоритмов [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для вузов / А. Н. Тихомирова, Н. В. Сафоненко. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2011, 

(ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

3. Бежанова, М.М. Практическое программирование: структуры данных и алгоритмы 

[Текст] : Учебник / М. М. Бежанова, Л. А. Москвина, И. В. Поттосин. - М. : Логос, 2001. 

- 224 с. - ISBN 5-94010-078-3 (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

Дополнительная литература 

1. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / С. В. 

Синицын, А. С. Михайлов, О. И. Хлытчиев. - Москва: Академия, 2010. - 400 с. - (Выс-

шее профессиональное образование) (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

2. Программирование алгоритмов обработки данных: Учеб.пособ/ О.Ф.Ускова и др.-СПб: 

БХВ-Петербург, 2003.-192с.:ил. (СФТИ, 10экз.) 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического типа и ла-

бораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в электронную 

информационно-образовательную среду: 

 персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 28 шт; 

 мультимедийный проектор CASIO XJ-V2; 

 проекционный экран Da-Lite ModelB. 

  

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры ВТ и СА     __Бродягина_Н.А 

  

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки (спе-

циальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____’’_____________2021 г. 
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