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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

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. 

В результате изучения дисциплины «Структуры и алгоритмы обработки 

данных» студент должен: 

- иметь представление об основных тенденциях в создании структур 

данных; 

- методах оптимального использования памяти и времени для обработки 

структур данных и управления процессами обработки данных; 

- знать и использовать различные (динамические и статистические ) 

структуры данных в соответствии с запросами алгоритмов; 

- 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; 

иметь опыт работы с алгоритмическими языками программирования, в том 

числе с объектами; 

- иметь опыт представление о некоторых математических методах 

анализа алгоритмов; 

- классификации алгоритмических задач по сложности, сводимости 

алгоритмических задач к известным задачам определенного класса 

сложности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний, необходимых для 

решения следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

Проектно-технологическая деятельность 

- определение целей проектирования, критериев эффективности, 

ограничений; 

- системный анализ объекта проектирования, предметной области, их 

взаимосвязей. 

Организационно-управленческая деятельность 

- Организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, 

накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите 

объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов; 

- Разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 



решений в условиях многокритериальности и неопределенности. 

- Организация работы малых групп и коллективов исполнителей, 

сформированных для решения конкретных профессиональных задач. 

Экспериментально-техническая деятельность 

- Сбор и анализ исходных данных для проектирования структур и 

алгоритмов. 

- Формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов, формализация предметной области проекта. 

Эксплуатационная деятельность: 

- установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном 

состоянии компонентов системы с учетом установленных требований; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов 

информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен использовать необходимые математические методы 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-7 - Способен использовать языки программирования и технологии 

разработки программных средств для решения задач профессиональной 

деятельности . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

-основные структуры данных: линейные, иерархические, сетевые, 

реляционные и методы их обработки; 

-базовые типы сортировки, алгоритмы сжатия и кодирования 

информации; 

-приемы размещения структур данных в пространстве оперативной 

памяти. 

Уметь: 

-выбирать типы и структуры данных в соответствии с требованиями 

конкретной задачи; 

-строить программные модели всех базовых структур данных, включая 

линейные списки при последовательном и связном распределении памяти, 



бинарные деревья и сетевые структуры; 

-экономно использовать ресурсы оперативной памяти. 

Владеть: 

-навыками применения быстрого поиска, в том числе поиска по 

линейным структурам методом половинного деления и поиска по 

иерархическим структурам с использованием АВЛ-деревьев и красно-черных 

деревьев, 

-навыками программирования динамических массивов; 

-навыками работы с наиболее распространенными частными случаями 

линейных списков: стеком, очередью и деком. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 50 50 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 34 34 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 58 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 



контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Тема № 1. Основные понятия и определения. 

Содержание учебного материала: 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. Работа с динамической памятью.  

Содержание учебного материала: Абстрактный тип данных: спецификация, представление, 

реализация. 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 № 3. Линейные списковые структуры. 

Содержание учебного материала: 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 № 4. Обработка прямоугольных таблиц. Индексирование. Хэширование. 

Содержание учебного материала: 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 № 5. Нелинейные структуры.  

Содержание учебного материала: Иерархические списки. Деревья, леса, бинарные деревья; обходы 

деревьев задачи поиска данных, кодовые деревья, оптимальные префиксные коды; исчерпывающий 

поиск: перебор с возвратом. 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. Сбалансированные деревья. AVL -дерево. 

Алгоритм балансировки дерева. В – деревья. Анализ эффективности алгоритмов поиска и сортировки 

деревьями. оптимальные префиксные коды; исчерпывающий поиск: перебор с возвратом, метод 

ветвей и границ, динамическое программирование. 

 

Тема № 6. Внешняя сортировка. Пирамиды. Графы. Теория сложности алгоритмов: NP – сложные и 

трудно решаемые задачи. 

Содержание учебного материала: Файлы. Представление файлов в виде деревьев. Естественное 

слияние отсортированных последовательностей. Внешняя сортировка. Понятие пирамиды. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

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. Алгоритмы на графах: представление 

графов, схемы поиска в глубину и ширину, минимальное остовое дерево, кратчайшие пути; Теория 

сложности алгоритмов: NP – сложные и труднорешаемые задачи. Задачи сжатия и кодирования 

информации. Классические алгоритмы сжатия и кодирования информации. Определение 

эффективности алгоритмов.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1  

1. Абстрактные типы. Работа с динамической памятью. 

В результате выполнения лабораторной работы студент получит навыки работы с указателями, освоит 

программную реализацию метода сортировки прямой вставкой и поиска методом половинного 

деления. 

 

2. Линейные списковые структуры. 

В результате выполнения лабораторной работы студент получит навыки создания списковых структур 

и выполнение основных операций над ними как при последовательном, так и при связном 

распределении памяти. 

 

3. Линейные списковые структуры. 

В результате выполнения лабораторной работы студент получит навыки программной реализации 

многомерных и циклических списков. 

 

4. Обработка прямоугольных таблиц. Индексирование. Хэширование. 

В результате выполнения лабораторной работы студент получит навыки создания индексов для 

исходных данных. 

 

5. Нелинейные структуры.  

В результате выполнения лабораторной работы студент получает навыки программной реализации 

иерархической структуры данных - сбалансированного дерева. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с лекционным материалом  

2 Подготовка к лабораторным работам  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/

п 

Библиографическое 

описание 
Место доступа 

1 Шейкина, Галина 

Александровна. 

Методические 

указания к курсовой 

работе по 

дисциплине 

"Структуры и 

алгоритмы 

обработки данных" 

: для студ. спец. 

"Программное 

обеспечение" / 

Г.А.Шейкина ; 

МИИТ. Каф. 

"Математическое 

обеспечение 

автоматизированны

х систем 

управления". - М. : 

МИИТ, 2000. - 28 с. 

- 8.40 р.  

- 

URL:http://195.245.205.171:8087/jirbis2/books/scanbooks_new/metod/0

0-89303.pdf,Текст : непосредственный. Полочный шифр 681.3-Ш39. 

(дата обращения 09.10.2022) 

2 Голдовский, Яков 

Михайлович. 

Структуры и 

алгоритмы 

обработки данных : 

Метод. указ. к лаб. 

раб. по дисц. 

"Структуры и 

алгоритмы 

обработки данных" 

для студ., обуч. по 

напр. 

"Информатика и 

вычислительная 

техника" / Я. М. 

Голдовский ; 

МИИТ. Каф. 

"Вычислительные 

системы и сети". - 

URL:http://195.245.205.171:8087/jirbis2/books/scanbooks_new/metod/0

3-42034.pdf.Текст : непосредственный.Полочный шифр 004Г60. 

(дата обращения 09.10.2022) 



М. : МИИТ, 2012. - 

36 с. : ил. - 100 экз. - 

(в пер.) : 37.41 р.  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научно-техническая библиотека РУТ(МИИТ) http://library.miit.ru/ 

Официальный сайт по поддержке решений Cisco https://www.cisco.com/ 

Форум специалистов по информационным технологиям http://citforum.ru/ 

Интернет-университет информационных технологий http://www.intuit.ru/ 

Тематический форум по информационным технологиям 

http://habrahabr.ru/. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

- Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой. Компьютер должен быть 

обеспечен лицензионными программными продуктами: 

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

- Для проведения лабораторных работ необходимы персональные 

компьютеры с рабочими местами. Компьютер должен быть обеспечен 

лицензионными программными продуктами: 

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуются: 

- Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET 

- Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

- Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET 



2. Для проведения практических занятий: 

- компьютерный класс; кондиционер; компьютеры с минимальными 

требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

3.В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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