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Рабочая программа дисциплины «Структуры и алгоритмы 
компьютерной обработки данных» федерального компонента цикла ОПД 
составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования второго поколения 
по специальности 010503.65 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, на основании ГОС для 
студентов очной формы обучения. 
 
 
 

 
 
 
 
 



3 

1.Пояснительная записка 
(или введение к рабочей программе) 

Курс предназначен изучения студентами основных понятий, связанных 
с построением различных структур данных и освоения методики решения 
задач в своей профессиональной деятельности. В рамках курса 
рассматриваются вопросы создания различных структур данных и 
реализации на их основе различных алгоритмов.  

Курс позволяет приобрести специальные знания и навыки, 
рассчитанные на будущих профессиональных программистов. Специально 
рассмотрены вопросы создания абстрактных типов данных (АТД), решения 
наиболее типичных задач с использованием АТД. 

Курс является общим для специальностей 010503 «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем», и может быть 
использован для студентов специальности 010501 «Прикладная математика и 
информатика» в качестве специального курса. 

Данный курс является дополнением к курсу программирования. К 
началу изучения данного курса студенты должны владеть основами 
программирования на одном из языков программирования. В рамках 
изучения курса программирование ведется на языке  С/С++. 

Программа курса полностью соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования.  
Отдельные разделы могут быть опущены или добавлены по усмотрению 
преподавателя. 

Данный курс предусматривает большой объем самостоятельной работы 
студентов. Задания для самостоятельной работы составлены для каждой 
темы.  

По окончании прохождения курса студенты должны уметь создавать 
различные структуры данных, знать и уметь реализовывать основные 
алгоритмы, уметь работать с динамическими структурами данных. 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 

дисциплины. 
 
 

ОПД.Ф.02  СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
Нелинейные структуры данных: классификация; деревья: ориентированные, 
упорядоченные и бинарные; представление деревьев в памяти компьютера: 
последовательное и связанное размещение элементов; операции над 
деревьями; графы и их представление в компьютере; алгоритмы, 
оперирующие со структурами типа графа; задачи поиска; исчерпывающий 
поиск: перебор с возвратом, метод ветвей и границ, динамическое 
программирование; быстрый поиск: бинарный и последовательный поиски в 
массивах, хеширование; использование деревьев в задачах поиска: бинарные, 
случайные бинарные, оптимальные и сбалансированные деревья поиска; 
алгоритмы поиска на графах; задачи сортировки; внутренняя и внешняя 
сортировки; алгоритмы сортировки; анализ сложности и эффективности 
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алгоритмов поиска и сортировки; файлы: организация и обработка, 
представление деревьями: B-деревья; теория сложности алгоритмов: NP-
сложные и труднорешаемые задачи.  

 
 

 

2.Тематический план 

 

№ Темы Объем 
часов 

Лекц. Пр. Лаб. Используемые 
Наглядные и 
метод.пособия 
(желательно) 

Самос- 
тоят. 
работа 
студент. 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Очная форма обучения 

 Типы данных 4 2  2   Контрольные 
вопросы 

 Абстрактные типы 
данных (АТД) 

6 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
2 часа 

Контрольные 
вопросы 

 АТД список 12 2  2 Иллюстр. 
материал 

Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы 
Тестовые 
задачи 

 АТД Стек 12 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы  

 АТД Очередь 12 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы  

 АТД Деревья 12 2  2 Презентации Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы 
Тестовые 
задачи 

 Сбалансированные 
деревья 

12 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы 

 Деревья двоичного 
поиска 

14 4  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы 

 Основные операции 
с деревьями 

12 2  2 Презентации Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы 
Семестровые 
задания 
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 Алгоритмы поиска 12 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы 

 
 

Организация 
словарей с 
помощью деревьев 

12 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы 
Тестовые 
задачи 

 2-3 деревья 8 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
4 часа 

Коллоквиум 
по 
пройденным 
темам 

 B-деревья 8 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
4 часа4 

Контрольные 
вопросы  

 Основные понятия 
теории графов 

12 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы 

 Алгоритмы на 
графах 

14 2  4 Презентации  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
8 часа 

Контрольные 
вопросы 
Семестровые 
задания 

 Задачи сортировки; 
внутренняя и 
внешняя сортировки 

8 2  2 Примеры 
программ  

Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
4 часа 

Контрольные 
вопросы 
Семестровые 
задания 

 NP-полные задачи и 
труднорешаемые 
задачи 

8 2  2  Решение 
конкретн
ых задач 
по теме – 
4 часа 

Контрольные 
вопросы 
Семестровые 
задания 

 Итого: 214 36  36  106  
Заочная форма обучения 

1. Абстрактные типы 
данных 

 5     
 
40 

Контрольная 
работа 

2. Алгоритмы на 
графах 

 3    40 Контрольная 
работа 

3 Задачи 
нахождения 
кратчайших путей 

 2    48 Контрольная 
работа 

 Итого:  10    168  

Форма контроля 
Защита контрольных работ 

Экзамен 
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3.Содержание дисциплины 

 
Типы данных  Концепция типа данных. Основные типы данных: 

перечисляемый тип, базовые типы данных, сложные типы – массивы и записи 

Абстрактные типы данных (АТД) Понятие абстрактного типа данных. 

Основные метода работы с абстрактными типами данных. 

АТД список Понятия односвязного и двусвязного списков. Описание структуры 

элементов, организация связи между ними. Основные операции работы со 

списками. Реализации списков с помощью указателей и массивов. Сравнение 

реализаций. 

АТД Стек  Понятие стека. Описание структуры элементов, организация связи 

между ними. Основные операции работы со стеками. Реализации стеков с 

помощью указателей и массивов. Сравнение реализаций. Наиболее 

распространенные задачи, решаемые с помощью АТД стек 

АТД Очередь  Понятие очереди. Описание структуры элементов, организация 

связи между ними. Основные операции работы с очередями. Реализации 

очередей с помощью указателей и массивов. Представление очереди  с помощью 

кольца. Сравнение реализаций. Наиболее распространенные задачи, решаемые с 

помощью АТД очередь 

АТД Деревья  Понятие дерева. Виды деревьев. Основные понятия используемые 

при работе с деревьями: корень, лист, предок, потомок, высота дерева. Описание 

структуры элементов, организация связи между ними. Реализации деревьев с 

помощью указателей и массивов. Сравнение реализаций.  

Сбалансированные деревья. Понятие сбалансированного дерева, основные 

операции над сбалансированными деревьями. 

Деревья двоичного поиска. Понятие дерева двоичного поиска. Сравнение со 

сбалансированными деревьями. Задачи, решаемые на основе упорядоченных 

деревьев. 

Основные операции с деревьями: вставки и удаление элементов, поиск элемента, 

обходы деревьев в глубину– инфиксный, постфиксный, префиксный. Обходы 

деревьев в ширину. Использование АТД стек и очередь при реализации функции 

обхода. 

Алгоритмы поиска. Основные алгоритмы поиска. Сравнение алгоритмов. 

Реализация алгоритмов с помощью деревьев. 



7 

Организация словарей с помощью деревьев. Проблемы создания больших 

словарей и организация поиска в словарях. Примеры конкретных задач по 

организации словарей. 

2-3 деревья. Понятие 2-3 дерева. Основные операции с 2-3 деревом. Примеры 

реализации 2-3 дерева. Преимущества 2-3 дерева с двоичными. 

В-деревья: построение, преимущества В-деревьев для работы с большими 

объемами данных на внешних носителях 

Основные понятия теории графов. Понятие графа. Путь в графе от одной 

вершины к другой. Односвязные и многосвязные графы. Различные реализации 

графов: с помощью указателей, двумерных массивов, курсоров. Сравнение 

реализаций 

Алгоритмы на графах. Обходы графа в глубину и в ширину. Основные 

алгоритмы и их реализации с помощью графов. Формулировки задач 

нахождения кратчайших путей. Основные теоремы о кратчайших путях. 

Реализация алгоритмов нахождения кратчайших путей. Использование стеков и 

очередей. 

Задачи сортировки; внутренняя и внешняя сортировки. Использование 

абстрактных типов данных для реальзации методов сортировки 

NP-полные задачи. Определение NP-полных задач. Формулировки задач. 

Алгоритмы их решения. 

 

Лабораторные занятия, их наименования. 
1. Решение задач с использованием классов. 

Данное занятие направлено на формирование навыков работы с 
классами. Студентам предлагается выполнить лабораторную работу 
по созданию классов. Особое внимание уделяется понятиям 
«конструктор класса» и «перегрузка операторов и функций» 

2. Наследование 
На занятии рассматриваются вопросы построения производных 
классов на основе уже имеющихся 

3. Использование шаблонов классов 
Студентам предлагается выполнить лабораторную работу по 
созданию шаблонов классов и функций. 

4. Рекурсивные функции. 
Студентам предлагается решить ряд задач с использование 
рекурсии. 

5. АТД «Список» 
Решение задач с использованием связных списков. Лабораторная 
работа предусматривает выполнение студентами заданий с 
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использованием АТД «Список»  и создания на основе общего 
списка его разновидностей. 

6. АТД «Стек» и «Очередь» 
На занятии студенты должны научиться использовать стеки и 
очереди для решения различных практических задач. Обязательным 
заданием является проверка скобочной структуры арифметического 
выражения и использование стеков для вычисления арифметических 
выражений, записанных в виде польской записи, а также 
преобразование инфиксных выражений в постфиксные. 

7. АТД «Деревья» 
Целью лабораторного занятия является изучение студентами 
деревьев. Студенты должны выполнить лабораторную работу по 
созданию различных видов деревьев, реализацию обходов деревьев, 
а также решить самостоятельно предложенные задачи с 
использованием АТД «деревья» 

8. Обработка текстов с использованием АТД 
Лабораторное занятие направлено на формирование у студентов 
навыков использования изученных структур данных для решения 
практических задач по обработке символьных выражений 

9. Алгоритмы обработки графов. 
На лабораторном занятии рассматриваются вопросы различных 
способов представления графов 

10. Задачи нахождения кратчайших путей. Алгоритм Дейкстры 
11. Задачи нахождения кратчайших путей. Алгоритм Флойда. 
12. Построение остовных деревьев. Алгоритм Прима. 
13. Построение остовных деревьев. Алгоритм Крускала. 
14. Алгоритмы распределения памяти. 

 

 

 

 

Семестровые задания. 

Семестровые задания направлены на самостоятельное создание 

рассматриваемых структур данных и реализации основных алгоритмов. 

Требование к семестровым заданиям: в отчете по заданию студент должен 

описать предложенный алгоритм, обосновать выбор структур данных, с 

помощью которых он будет реализован, представить результаты тестовых 

заданий. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
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4.Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература: 

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

Ко-во экз. 
в библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Русакова, Н.А. Программрование [Электронный 
ресурс] : электронный учеб.-метод. комплекс / 
Н.А. Русакова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
ЮНЕСКО по новым информационным 
технологиям. - Электрон. дан. - Кемерово : 
КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)   
http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm 

Н.А. Русакова 2009 Эл. ресурс

Павловская, Татьяна Александровна С/С++. 
Программирование на языке высокого уровня : 
для магистров и бакалавров: учебник для вузов / 
Т. А. Павловская .- СПб. : Питер , 2011. 

Т.А. Павловская 2011 20 

Хорев, Павел Борисович. Объектно-
ориентированное программирование : учеб. 
пособие / П.Б. Хорев .- 3-е изд., испр. .- М. : 
Академия , 2011 

П.Б. Хорев 2011 25 

Ашарина И.В. Объектно-ориентированное 
программирование в С++: лекции и 
упражнения.  "Горячая линия-Телеком" 
Издательство: 2012 Год: 320 стр., 2-е изд., 
стереотип. Издание:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=5115 

И.В. Ашарина 2012 ЛАНЬ 

Подбельский В.В. Фомин С.С. 
Курс программирования на языке Си  "ДМК 
Пресс"Издательство: 2012 Год: 384 стр. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=4148 

В.В. 
Подбельский 

2012 ЛАНЬ 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кубенский А.А. Структуры и алгоритмы обработки данных: 

объектно-ориентированный подход и реализация на С++. – 

СПб.:БХВ-Петербург, 2004 

2. Альфред В.Ахо, Джон. Э. Хопкрофт, Дж. Д. Ульман. Структуры 

данных и алгоритмы. Изд. дом «Вильямс», Москва, 2000. 
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3. Т. Кормен. и др. Алгоритмы. Построение и анализ.- МЦНМО, 

Москва, 2001. 

4. Фрэнк М. Каррано, Джанет Дж. Причард. Абстракция данных и 

решение задач на С++. Стены и зеркала.- Изд.дом «Вильямс», 2003. 

 

Наглядные и методические пособия: 

Презентации Power Point, семестровые задания в формате MS Word. 

 

5.Вопросы к экзамену 

1. Концепция типов данных 
2. Базовые типы данных 
3. Сложные типы данных 
4. Абстрактные типы данных: 

Стеки 
Очереди 
Списки 
Деревья (общее понятие, сбалансированные деревья, 
упорядоченные деревья, 2-3 дерево, нагруженные деревья) 

5. Реализации абстрактных типов данных 
6. Представление словарей в виде дерева 
7. Обход дерева в ширину и глубину 
8. Понятие графа 
9. Ориентированные и неориентированные графы 
10. Способы представления графов 
11. Гамильтоновы и Эйлеровы пути 
12. Понятие кратчайшего пути 
13. Формулировки задач о кратчайших путях 
14. Алгоритмы нахождения кратчайших путей в графах 
15. Внутренняя и внешняя сортировки 
16. Использование В-деревьев. Способы построения 
17. Метод ветвей и границ  
18. Построение Хеш-таблиц 
19. Задачи поиска 
20. Динамическое программирование 
 
Практическая часть: 
 

На экзамене необходимо уметь:  
Решать различные задачи с использованием абстрактных типов 

данных. 
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Разрешается иметь с собой реализацию основных АТД (описание 
элементов и функции для работы с ними). 

 


