
 
 





Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способность  работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-8 Способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3: 

Способность  

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

З1 - основные 

структуры 

представления данных 

в ЭВМ;  

 

У1 - формализовывать описание 

поставленных задач.  

 

В1 - навыками 

формализации 

описания 

поставленных задач. 

ПК-2: 
Способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

З1 - основные 

структуры 

представления данных 

в ЭВМ;  

 

У1 - формализовывать описание 

поставленных задач.  

 

В1 - навыками 

формализации 

описания 

поставленных задач. 



прикладное 

программное 

обеспечение 

ПК-8: 
Способность 

программироват

ь приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных 

задач 

З1 - алгоритмы, 

используемые 

для обработки 

структур 

У1 - разрабатывать 

оптимальные алгоритмы для 

решения поставленных задач; 

 

В1 - навыками 

разработки 

оптимальных 

алгоритмов для 

решения 

поставленных задач;  

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Тема 1. Полустатические структуры данных 

2.  Тема 2. Списковые структуры данных 

3.  Тема 3. Бинарные деревья (создание и обход) 

4.  Тема 4. Методы линейного и бинарного поиска 

5.  Тема 5. Методы оптимизации поиска 

6.  Тема 6. Поиск по дереву с включением и исключением 

7.  Тема 7: Сортировки методами прямого включения и выбора 

8.  Тема 8: Улучшенные методы сортировки 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 + + + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + + + 

ПК-8 + + + + + + + + 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контрол

ируемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуто

чная 

аттестация 

1  Тема 1. 

Полустатические 

структуры данных 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-8 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-5 

2  Тема 2. Списковые 

структуры данных 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-8 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 6-7 

3  Тема 3. Бинарные 

деревья (создание и 

обход) 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 8-12 



Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-8 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

4  Тема 4. Методы 

линейного и 

бинарного поиска 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-8 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 13-17 

5  Тема 5. Методы 

оптимизации поиска 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-8 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 18-19 

6  Тема 6. Поиск по 

дереву с включением 

и исключением 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-8 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 20-23 

7  Тема 7: Сортировки ОПК-3 

ПК-2 
ОПК-3 

Знать – З1 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменаци

онные 



методами прямого 

включения и выбора 

ПК-8 

 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-8 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Устный 

опрос 

 

вопросы 

№№ 24 

8  Тема 8: Улучшенные 

методы сортировки 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-8 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

Вопросы по 

темам/разделам 



или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать 

и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 



1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 



4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 



 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 1  



специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

16-18 удовлетворительно 



вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Полустатические структуры данных 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Понятие  структуры  данных 

2. Классификация  структур  данных 

3. Статические  структуры  данных: векторы и массивы 

 

Задание 2. Лабораторная работа. 

Ввести символы, формируя из них стек. 

Варианты 

1. Поменять местам первый и последний элементы стека. 

2. Развернуть стек, т.е. сделать "дно" стека вершиной, а вершину - "дном" 

3. Удалить элемент, находящийся в середине стека , если число элементов 

нечетное, или 2 средних элемента, если число элементов четное. 

4. Удалить каждый второй элемент стека 

5. Вставить символ „*‟ в середину стека, если число элементов четное, или  после 

среднего элемента, если число элементов нечетное. 

6. Найти минимальный элемент и вставить после него 0. 

7. Найти максимальный элемент и вставить после него 0 

8. Удалить минимальный элемент. 

9. Удалить все элементы, равные первому. 

10. Удалить все элементы, равные последнему. 

11. Удалить максимальный элемент. 

12. Найти минимальный элемент и вставит на его место 0. 

Вывести полученный стек на экран.  

 

Тема 2. Списковые структуры данных 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 



1. Динамические  структуры  данных 

2. Связные  списки 

3. Односвязные списки 

4. Кольцевой  односвязный  список 

5. Двусвязный список 

 

Задание 2. Лабораторная работа. 

Односвязные списки 

1. Написать программу передвижения элемента на n позиций. 

2. Создать копию списка. 

3. Добавить элемент в начало списка. 

4. Склеить два списка. 

5. Удалить n-ый элемент из списка. 

6. Вставить элемент после n-го элемента списка. 

7. Создать список содержащий элементы общие для двух списков. 

8. Упорядочить элементы в списке по возрастанию. 

9. Удалить каждый второй элемент списка. 

10. Удалить каждый третий элемент списка. 

11. Упорядочить элементы списка по убыванию. 

12. Очистить список. 

  

Кольцевые списки 

  

13. Дан кольцевой список, содержащий 20 фамилий игроков футбольной    

команды. Разбить игроков на 2 группы по 10 человек. Во вторую группу попадает 

каждый 2-й человек. 

14. Даны 2 кольцевых списка, содержащие фамилии спортсменов двух 

фехтовальных команд. Произвести жеребьевку. В первой  команде выбирается 

каждый n-й игрок, а во второй - каждый m-й. 



15. Задача Джозефуса:  n воинов из одного войска убивают каждого m-го из 

другого. Требуется определить номер k начальной позиции воина, который 

должен будет остаться последним. 

16. Даны 2 кольцевых списка, содержащие фамилии участников лотереи и 

наименования призов. Выиграет N человек (каждый К-й). Число для пересчета 

призов - t. Вывести фамилии выигравших. 

17. Даны 2 списка, содержащих фамилии учащихся и номера экзаменационных 

билетов. Число пересчета для билетов - Е, для учащихся - К. Определить номера 

билетов, вытащенных  учащимися. 

18. Дан список, содержащий перечень товаров. Из элементов 1-го списка (товары 

изготовленные фирмой SONY) создать новый список. 

19. Даны 2 списка, содержащие фамилии студентов 2-х групп. Перевести L 

студентов из 1-й группы во вторую. Число пересчета -К. 

20. Даны 2 списка, содержащие перечень товаров, производимых концернами 

BOSH и FILIPS. Создать список товаров, выпускаемых как одной, так и другой 

фирмой. 

21. Даны 2 списка, содержащие фамилии футболистов основного состава команды 

и запасного. Произвести К замен. 

22. Даны 2 списка, содержащие фамилии солдат 1-го и 2-го взводов. Во время 

атаки М человек из 1-го взвода погибли. Произвести пополнение солдатами 2-го 

взвода. 

23. Даны 2 списка, содержащие перечень товаров и фамилии покупателей. 

Каждый N-й покупатель покупает М-й товар. Вывести список покупок. 

24. Даны 2 списка, содержащие наименования товаров, выпускаемых фирмами 

SONY и SHARP. Создать список конкурирующих между собой товаров. 

 

Тема 3. Бинарные деревья (создание и обход) 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 



1. Нелинейные связанные структуры 

2. Рекурсивные структуры данных 

3. Деревья 

4. Бинарные деревья 

5. Основные операции с деревьями 

 

Задание 2. Лабораторная работа. 

1. Описать процедуру или функцию, которая: 

a) присваивает параметру Е запись из самого левого листа непустого 

дерева Т (лист-вершина, из которого не выходит ни одной ветви); 

b) определяет число вхождений записи Е в дерево Т. 

2. Вершины дерева вещественные числа. Описать процедуру или функцию, 

которая: 

a) вычисляет среднее арифметическое всех вершин дерева; 

b) добавляет в дерево вершину со значением, вычисленным в предыдущей 

процедуре (функции). 

3. Записи вершин дерева - вещественные числа. Описать процедуру, которая 

выбирает все вершины с отрицательными записями и строит из них новое дерево. 

4. Записи вершин дерева - вещественные числа. Описать процедуру или функцию, 

которая: 

a) находит максимальное или минимальное значение записей вершин непустого 

дерева; 

b) печатает записи из всех листьев дерева. 

5. Описать процедуру или функцию, которая: 

a) определяет, входит ли вершина с записью Е в дерево Т; 

b) если такая запись не найдена, то она добавляется. 

6. Описать процедуру или функцию, которая: 

a) находит в непустом дереве Т длину (число ветвей) пути от корня до ближайшей 

вершины с записью Е; если Е не входит в Т, то за ответ принять - 1. 

b) определяет максимальную глубину непустого дерева Т, т.е. число ветвей в 

самом длинном из путей от корня дерева до листьев. 



7. Описать процедуру СОРY(Т,Т1), которая строит Т1 - копию дерева Т. 

8. Описать процедуру ЕQUAL(T1,T2), проверяющую на равенство 

деревья Т1 и Т2 (деревья равны, если ключи и записи вершин одного дерева равны 

соответственно ключам и записям  другого дерева). 

9. Описать процедуру, которая: 

a) присваивает переменной b типа char значение: 

К - если вершина - корень, 

П - если вершина - промежуточная вершина, 

Л - если вершина - лист; 

b) распечатывает атрибуты всех вершин дерева. 

10. Описать процедуру, которая: 

a) находит максимальное или минимальное значение записей листьев  непустого 

дерева; 

b) добавляет элемент с данной записью в дерево. 

11. Описать процедуру или функцию, которая: 

а) вставляет узел с записью Е в дерево, если ранее такой не было; 

b) считает и выдает на экран сумму значений всех ключей, если такая запись есть. 

12. Описать процедуру или функцию, которая: 

а) печатает запись, встречающуюся в дереве один раз; 

b) печатает запись, встречающееся в дереве максимальное число раз. 

 

Тема 4. Методы линейного и бинарного поиска 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Последовательный поиск 

2. Эффективность последовательного поиска 

3. Индексно-последовательный поиск 

4. Эффективность нндексно-последовательного поиска 

 

Задание 2. Лабораторная работа. 



1. Найти наименьший элемент в упорядоченном массиве А с помощью линейного, 

бинарного и индексно-последовательного поиска. 

2. Найти элементы в упорядоченном массиве А, которые больше 30, с помощью 

линейного, бинарного и индексно-последовательного поиска. 

3. Вывести на экран все числа массива А кратные 3 (3,6,9,...) с помощью 

линейного, бинарного и индексно-последовательного поиска. 

4. Найти все элементы, модуль которых больше 20 и меньше 50 в упорядоченной 

таблице, с помощью с помощью линейного, бинарного и индексно-

последовательного поиска. 

5. Вывести на экран все числа упорядоченного массива А кратные 4 (4,8,...) с 

помощью помощью линейного, бинарного и индексно-последовательного поиска. 

6. Вывести на экран сообщение, каких чисел больше относительно 50 в 

упорядоченной таблице с помощью линейного, бинарного и индексно-

последовательного поиска. 

7. Найти элемент в упорядоченном массиве А и найти число сравнений помощью 

линейного, бинарного и индексно-последовательного поиска. 

8. Поиск элементов случайным образом помощью линейного, бинарного и 

индексно-последовательного поиска. 

9. Дан список номеров машин (345, 368, 876, 945, 564, 387, 230), найти, на каком 

месте стоит машина с заданным номером, линейный, бинарный и индексно-

последовательный поиск. 

10. Поиск каждого кратного двум элемента в упорядоченном массиве  помощью 

линейного, бинарного и индексно-последовательного поиска. 

11. Найти элемент с заданным ключом и число сравнений для его нахождения в 

упорядоченном массиве А с помощью линейного, бинарного и индексно-

последовательного поиска. 

12. Найти элемент с ключом, равным сумме индексов упорядоченного массива А с 

помощью линейного, бинарного и индексно-последовательного поиска. 

 

Тема 5. Методы оптимизации поиска 



Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Переупорядочивание таблицы поиска путем перестановки найденного 

элемента в начало списка 

2. Метод  транспозиции 

3. Дерево оптимального поиска 

4. Бинарный поиск  (метод деления пополам)  

 

Задание 2. Лабораторная работа. 

Дан массив целых чисел. Решить заданную согласно варианту задачу и 

переставить найденный элемент обоими методами оптимизации поиска в начало 

списка. 

1. Найти максимальный элемент массива. 

2. Найти минимальный элемент массива. 

3. Найти значение lg (x) от каждого элемента и переставить на 1 место элемент, 

значение функции от которого максимально. 

4. Найти число, нацело делящееся на 11 (если таких чисел несколько, то найти 

максимальное; если таких чисел нет - выдать сообщение). 

5. Найти элемент, разность соседних элементов которого не меньше 72. Если 

таких элементов несколько, выбрать максимальный. Если таких элементов нет, 

выдать сообщение. 

6. Найти элемент, частное соседних элементов которого четное число. Если таких 

элементов несколько, выбрать максимальный или минимальный элемент. Если 

таких элементов нет, выдать сообщение. 

7. Найти элемент, разность соседних элементов которого четное число. Если 

таких элементов несколько, выбрать максимальный или минимальный элемент. 

Если такого элемента нет, выдать сообщение. 

8. Найти элемент, среднее арифметическое элементов, находящихся до этого 

элемента равно 12. Если таких элементов нет, выдать сообщение. 

9. Найти максимальный элемент, делящийся на 10. Если такого элемента нет, 

выдать сообщение. 



10. Найти элемент, разность соседних элементов которого четное число и делится 

на 3. Если такого элемента нет, выдать сообщение. 

11. Найти элемент, для среднее квадратичное элементов, находящихся после 

этого элемента меньше 10. Если таких элементов несколько, выбрать 

максимальный элемент. Если таких элементов нет, выдать сообщение. 

12. Найти значение tg (x) от каждого элемента и переставить на 1 место элемент, 

значение функции от которого максимально. 

 

Тема 6. Поиск по дереву с включением и исключением 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Поиск по бинарному дереву со вставкой 

2. Поиск по бинарному дереву с включением (вставкой)  

3. Поиск по дереву с удалением 

 

Задание 2. Лабораторная работа. 

Используя генератор случайных чисел сформировать бинарное дерево, состоящее 

из 15 элементов  (предусмотреть ручной ввод элементов). Причем числа должны 

лежать в диапазоне от -99 до 99. Произвести поиск со вставкой и  удалением  

элементов в соответствии со следующими вариантами заданий: 

1. Числа кратные N. 

2. Нечетные числа. 

3. Числа > N. 

4. Числа < N. 

5. Числа по выбору. 

6. Простые числа. 

7. Составные числа. 

8. Числа в интервале от X до Y. 

9. Числа, сумма цифр (по модулю) которого > N. 

10. Числа, сумма цифр (по модулю) которого < N. 

11. Числа, сумма цифр (по модулю) которого лежит в интервале от X до Y. 



12. Числа, взятые по модулю, квадратный корень которых целое число. 

где: N, X, Y - задается преподавателем. 

 

Тема 7: Сортировки методами прямого включения и выбора 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Понятие сортировки. Внутренняя и внешняя сортировки 

2. Сортировка методом прямого включения 

3. Сортировка методом прямого выбора 

4. Сортировка с помощью прямого обмена (пузырьковая сортировка) 

 

 

Задание 2. Лабораторная работа. 

Сортировка методом включения 

 В ремонтной мастерской находятся несколько (N) машин. О них имеются 

следующие сведения: 

 - номер, 

 - марка, 

 - имя владельца, 

 - дата последнего ремонта (число, месяц, год), 

 - день, к которому машина должна быть отремонтирована (число, месяц, год). 

Требуется (согласно варианту): 

1. Расположить по алфавиту имена владельцев и, соответственно, вывести 

информацию об их машинах. 

2. Исходя из того, что машина, дата окончания ремонта которой раньше, должна 

ремонтироваться в первую очередь, вывести порядок ремонта автомобилей. 

3. Вывести по убыванию количество всех предыдущих ремонтов машин марки 

"Жигули". 

4. Вывести по убыванию номера тех машин, количество предыдущих ремонтов 

которых равно 2. 



5. Вывести по возрастанию даты конца ремонта всех машин, которые ранее не 

ремонтировались. 

6. Вывести по алфавиту в обратном порядке владельцев автомобилей марки 

"Мерседес" 

7. Вывести по алфавиту марки машин, которые должны быть отремонтированы 

раньше всех (дата конца ремонта меньше 01.08.96). 

8. Вывести по возрастанию номера машин марки "Жигули". 

9. Вывести по алфавиту имена владельцев, чьи машины не ремонтировались с 

прошлого года. 

10. Вывести машины, которые надо отремонтировать к следующему месяцу по 

возрастанию даты их последнего ремонта. 

11. Вывести по алфавиту в обратном порядке имена владельцев, количество 

предыдущих ремонтов машин которых больше трех. 

12. Вывести по убыванию номера машин марки "Мерседес". 

  

Сортировка методом выбора 

Создать группу из N студентов. 

Ввести их: 

 - фамилии, имена, годы рождения, 

 - оценки по предметам: 

   структуры и алгоритмы данных, высшая математика, физика, 

программирование, 

 - общий балл сдачи сессии. 

Разработать программу, которая осуществляет сортировку (согласно варианту) : 

1. Фамилий студентов по алфавиту. 

2. Фамилий студентов по алфавиту в обратном порядке. 

3. Студентов по старшинству (начиная со старшего). 

4. Студентов по старшинству (начиная с младшего). 

5. Студентов по общему баллу (по возрастанию). 

6. Студентов по общему баллу (по убыванию). 



7. Студентов по результатам 1-го экзамена (по возрастанию). 

8. Студентов по результатам 2-го экзамена (по убыванию). 

9. Студентов по результатам 3-го экзамена (по возрастанию). 

10. Студентов по результатам 4-го экзамена (по убыванию). 

11. Имен в алфавитном порядке. 

12. Имен в обратном алфавитном порядке. 

 

 

Тема 8: Улучшенные методы сортировки 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

5. Сортировка Шелла (сортировка с уменьшающимся шагом) 

6. Быстрая сортировка (Quick Sort) 

 

Задание 2. Лабораторная работа. 

С использованием любого из улучшенных методов сортировки решить задачу 

согласно своему варианту. 

  

1. Составить программу вывода на экран самого большого (самого малого) 

элемента массива А. 

2. Составить программу сортировки массива А по убыванию величин его 

элементов. 

3. В массиве А находятся элементы. Составить программу, которая сформирует 

массив В, в котором расположить элементы массива А в порядке убывания. 

4. Дан упорядоченный массив А - числа, расположенные в порядке возрастания, и 

число а, которое необходимо вставить в массив А, так,  чтобы упорядоченность 

массива сохранилась. 

5. Составить программу для быстрой перестройки данного массива А, в котором 

элементы расположены в порядке возрастания, так, чтобы  после перестройки эти 

же элементы оказались расположенными в порядке убывания. 



6. Дан массив А, содержащий как отрицательные, так и положительные числа. 

Составить программу исключения из него всех отрицательных чисел, а 

оставшиеся положительные расположить в порядке их возрастания. 

7. Составить программу, которая будет из массива А брать одно число за другим и 

формировать из них массив В, располагая числа в порядке возрастания. 

8. Дан список авторов в форме массива А. Составить программу формирования 

указателя авторов в алфавитном порядке и вывести его на экран. 

9. Имеется n абонентов телефонной станции. Составить программу, в которой 

формируется  список по форме: номер телефона, фамилия (номера идут в порядке 

возрастания). 

10. Имеется n слов различной  длины, все они занесены в массив А.  Составить 

программу упорядочения слов по возрастанию их длин. 

11. Составить программу для сортировки массива А по возрастанию и убыванию 

модулей его элементов. 

12. В отсортированный массив А. между каждой соседней парой элементов 

вставить число больше левого и меньше правого элемента в массиве и вывести 

полученный массив на экран. 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1. В чѐм особенности очереди ? 

-         открыта с обеих сторон  ; 

-         открыта с одной стороны на вставку и удаление; 

-         доступен любой элемент. 

2.   В чѐм сосбенности стека ? 

-         открыт с обеих сторон на вставку и удаление; 

-         доступен любой элемент; 

-         открыт с одной стороны на вставку и удаление  . 



3.  Какую дисциплину обслуживания принято называть FIFO ? 

-         стек; 

-         очередь  ; 

-         дек. 

4.  Какая операция читает верхний элемент стека без удаления ? 

-         pop; 

-         push; 

-         stackpop  . 

5.  Какого правило выборки элемента из стека ? 

-         первый элемент; 

-         последний элемент  ; 

-         любой элемент. 

6.  Как освободить память от удаленного из списка элемента ? 

-         p=getnode; 

-         ptr(p)=nil; 

-         freenode(p)  ; 

-         p=lst. 

7.  Как создать новый элемент списка с информационным полем D ? 

-         p=getnode; 

-         p=getnode; info(p)=D  ; 

-         p=getnode; ptr(D)=lst. 

8.  Как создать пустой элемент с указателем p ? 

-         p=getnode  ; 

-         info(p); 

-         freenode(p); 

-         ptr(p)=lst. 

9.  Сколько указателей используется в односвязных списках ? 

-         1  ; 

-         2; 

-         сколько угодно. 

10.  В чѐм отличительная особенность динамических объектов ? 



-         порождаются непосредственно перед выполнением программы; 

-         возникают уже в процессе выполнения программы  ; 

-         задаются в процессе выполнения программы. 

11.  При удалении элемента из кольцевого списка… 

-         список разрывается; 

-         в списке образуется дыра; 

-         список становится короче на один элемент  . 

12.  Для чего используется указатель в кольцевых списках ? 

-         для ссылки на следующий элемент; 

-         для запоминания номера сегмента расположения элемента; 

-         для ссылки на предыдущий элемент  ; 

-         для расположения элемента в списке памяти. 

13.  Чем отличается кольцевой список от линейного ? 

-         в кольцевом списке последний элемент является одновременно и первым; 

-         в кольцевом списке указатель последнего элемента пустой; 

-         в кольцевых списках последнего элемента нет  ; 

-         в кольцевом списке указатель последнего элемента не пустой. 

14.  Сколько указателей используется в односвязном кольцевом списке ? 

-         1 ; 

-         2; 

-         сколько угодно. 

15.  В каких направлениях можно перемещаться в кольцевом двунаправленном 

списке ? 

-         в обоих  ; 

-         влево; 

-         вправо. 

16.  Чем отличается заявка первого приоритета от заявки второго приоритета ? 

-         тем, что заявка второго приоритета обслуживается с вероятностью P=1, а 

заявка первого приоритета обслуживается с вероятностью P(B); 



-         тем, что заявка второго приоритета становится в начало очереди, а первого 

приоритета становится в конец очереди  ; 

-         ничем, если есть очередь. 

17.  Может ли заявка первого приоритета вытеснить из очереди заявку второго 

приоритета ? 

-         да, если P(B)=1; 

-         да; 

-         нет  . 

18.  Может ли на обслуживании находится заявка первого приоритета, если в 

очереди находится заявка второго приоритета ? 

-         да, если P(B)=1; 

-         да  ; 

-         нет. 

19.  С помощью какой структуры данных наиболее рационально реализовать 

очередь ? 

-         стек; 

-         список  ; 

-         дек. 

20.  Когда заявка покидает систему. Найдите ошибку. 

-         если заявка обслужилась подложенное ей число тактов; 

-         если заявка находится в очереди больше Т тактов; 

-         если заявок второго приоритета стало больше, чем заявок первого 

приоритета  . 

21.  Для включения новой вершины в дерево нужно найти узел, к которому еѐ 

можно присоединить. Узел будет найден, если очередной ссылкой, определяющей 

ветвь дерева, в которой надо продолжать поиск, окажется ссылка: 

-         p=right(p); 

-         p=nil  ; 

-         p=left(p). 



22.  Для написания процедуры над двумя деревьями необходимо описать элемент 

типа запись, который содержит поля: 

-         Element=Запись 

Left,Right : Указатели 

Rec : Запись; 

  

-         Element=Запись 

Left : Указатель 

Key : Ключ 

Rec : Запись; 

  

-         Element=Запись   

Left, Right : Указатели 

Кеу : Ключ 

Rec : Запись. 

  

23.  В памяти ЭВМ бинарное дерево удобно представлять в виде: 

-         связанных линейных списков; 

-         массивов; 

-         связанных нелинейных списков  . 

24. Элемент t, на котрый нет ссылок: 

-         корнем  ; 

-         промежуточным; 

-         терминальным (лист). 

25.  Дерево называется полным бинарным, если степень исходов вершин равна: 

-         2 или 0  ; 

-         2; 

-         М или 0; 

-         M. 



26.  Даны три условия окончания просеивания при сортировке прямым 

включением. Найдите среди них лишнее. 

-         найден элемент a(i) с ключом, меньшим чем ключ у x; 

-         найден элемент a(i) с ключом, большим чем ключ у x  ; 

-         достигнут левый конец готовой последовательности. 

27.  Какой из критериев эффективности сортировки определяется формулой 

M=0,01*n*n+10*n ? 

-         число сравнений  ; 

-         время, затраченное на написание программы; 

-         количество перемещений; 

-         время, затраченное на сортировку. 

28.  Как называется сортировка, происходящая в оперативной памяти ? 

-         сортировка таблицы адресов; 

-         полная сортировка; 

-         сортировка прямым включением; 

-         внутренняя сортировка  ; 

-         внешняя сортировка. 

29.  Как можно сократить затраты машинного времени при сортировке большого 

объѐма данных ? 

-         производить сортировку в таблице адресов ключей  ; 

-         производить сортировку на более мощном компьютере; 

-         разбить данные на более мелкие порции и сортировать их. 

30.  Существуют следующие методы сортировки. Найдите ошибку. 

-         строгие; 

-         улудшенные; 

-         динамические  . 

31.  Метод сортировки называется устойчивым, если в процессе сортировки… 

-         относительное расположенние элементов безразлично; 

-         относительное расположение элементов с равными ключами не меняется  ; 

-         относительное расположение элементов с равными ключами изменяется; 



-         относительное расположение элементов не определено. 

32.  Улучшенные методы имеют значительное преимущество: 

-         при большом количестве сортируемых элементов  ; 

-         когда массив обратно упорядочен; 

-         при малых количествах сортируемых элементов; 

-         во всех случаях. 

33. Что из перечисленных ниже понятий является одним из типов сортировки? 

-         внутренняя сортировка  ; 

-         сортировка по убыванию; 

-         сортировка данных; 

-         сортировка по возрастанию. 

34.  Сколько сравнений требует улучшенный алгоритм сортировки ? 

-         n*log(n)  ; 

-         e
n
; 

-         n*n/4. 

35.  К какому методу относится сортировка, требующая n*n сравнений ключей ? 

-         прямому  ; 

-         бинарному; 

-         простейшему; 

-         обратному. 

36.  Сколько сравнений и пeрестановок элементов требуется в пузырьковой 

сортировке ? 

-         n*lon(n); 

-         (n*n)/4  ; 

-         (n*n-n)/2. 

37.  Сколько дополнительных переменных нужно в пузырьковой сортировке 

помимо массива, содержащего элементы ? 

-         0 (не нужно); 

-         всего 1 элемент  ; 

-         n переменных (ровно столько, сколько элементов в массиве). 



38.  Как рассортировать массив быстрее, пользуясь пузырьковым методом ? 

-         одинаково  ; 

-         по возрачстанию элементов; 

-         по убыванию элементов. 

39.  В чѐм заключается идея метода QuickSort ? 

-         выбор 1,2,…n – го элемента для сравнения с остальными; 

-         разделение ключей по отношению к выбранному  ; 

-         обмен местами между соседними элементами. 

40.  Массив сортируется “пузырьковым” методом. За сколько проходов по 

массиву самый “лѐгкий” элемент в массиве окажется вверху ? 

-         за 1 проход  ; 

-         за n-1 проходов; 

-         за n проходов, где n – число элементов массива. 

41.  При обходе дерева 

 

слева направо получаем последовательность… 

-         отсортированную по убыванию; 

-         неотсортированную; 

-         отсортированную по возрастанию. 



42.  Какое из трѐх деревьев не является строго сбалансированным ? 

  

43.  При обходе дерева слева направо его элемент заносится в массив… 

-         при втором заходе в элемент; 

-         при первом заходе в элемент; 

-         при третьем заходе в элемент. 

44.  Элемент массива с ключом k=20 необходимо вставить в изображѐнное дерево 

так, чтобы дерево осталось отсортированным. Куда его нужно вставить ? 

 

-         левым сыном элемента 30 (верный); 

-         левым сыном элемента 41; 

-         левым сыном элемента 8. 

45.  При обходе какого дерева слева направо получается отсортированный по 

возрастанию массив ? 

 

-         A; 

-         B; 



-         C. 

46.  Где эффективен линейный поиск ? 

-         в списке; 

-         в массиве; 

-         в массиве и в списке. 

47.  Какой поиск эффективнее ? 

-         линейный; 

-         бинарный; 

-         без разницы. 

48.  В чѐм суть бинарного поиска ? 

-         нахожденние элемента массива x путѐм деления массива пополам каждый 

раз, пока элемент не найден  ; 

-         нахождение элемента x путѐм обхода массива; 

-         нахождение элемента массива х путѐм деления массива. 

49.  Как расположены элементы в массиве бинарного поиска ? 

-         по возрастанию  ; 

-         хаотично; 

-         по убыванию. 

50.  В чѐм суть линейного поиска ? 

-         производится последовательный просмотр от начала до конца и обратно 

через 2 элемента; 

-         производится последовательный просмотр элементов от середины таблицы; 

-         производится последовательный просмотр каждого элемента  . 

51.  Где наиболее эффективен метод транспозиций ? 

-         в массивах и в списках  ; 

-         только в массивах; 

-         только в списках. 

52.  В чѐм суть метода перестановки ? 

-         найденный элемент помещается в голову списка  ; 

-         найденный элемент помещается в конец списка; 



-         найденный элемент меняется местами с последующим. 

53.  В чѐм суть метода транспозиции ? 

-         перестановка местами соседних элементов; 

-         нахождение одинаковых элементов; 

-         перестановка найденного элемента на одну позицию в сторону начала 

списка  . 

54.  Что такое уникальный ключ ? 

-         если разность значений двух данных равна ключу; 

-         если сумма значений двух данных равна ключу; 

-         если  в таблице есть только одно данное с таким ключом  . 

55.  В чѐм состоит назначение поиска ? 

-         среди массива данных найти те данные, которые соответствуют заданному 

аргументу  ; 

-         определить, что данных  в массиве нет; 

-         с помощью данных найти аргумент. 

56.  В каком дереве при бинарном поике нужно перебрать в среднем N/2 

элементов ? 

 

-         A; 

-         B  ; 

-         C. 

57.  Сколько нужно перебрать элементов в сбалансированном дереве ? 

A)  N/2; 

B)   Ln(N); 

C)   Log2(N); 

D)  e
N
. 

-         A; 

-         B; 



-         C  ; 

-         D. 

58.  Выберете вариант дерева, полученного после вставки узла  -1. 

 

-         A  ; 

-         B; 

-         C. 

59.  К какому элементу присоединить элемент 40 для вставки его в данное дерево 

? 

 

-         к 30-му  ; 

-         к 15-му; 

-         к –15-му; 

-         к 5-му. 

60.  Какой вид примет дерево после встаки элемента с ключом 58 ? 



 

-         A  ; 

-         B; 

-         C. 

61.  Выберете вариант дерева, полученного после удаления узла –3. 

 

-         A; 

-         B  ; 

-         C. 

62.  Какой вариант дерева получится после удаления элемента –1, а затем –8 ? 

 

-         A; 

-         B  ; 



-         C. 

63.  Выберете вариант дерева, полученного после удаления узла с индексом 0. 

 

-         A  ; 

-         B; 

-         C. 

64.  Какие из следующих пар чисел могут стать корнями дерева после удаления 

элемента 10 в соответсвии с двумя способами удаления узла, имеющего двух 

сыновей ? 

 

-         0 или 15; 

-         0 или 20; 

-         5 или 30; 

-         5 или 15  . 

65.  Какой вид примет дерево после удаления элемента с ключом 58 ? 

 



-         A  ; 

-         B; 

-         C. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.Понятие типов и структур данных. Оперативные и внешние структуры. 

2.Стандартные и пользовательские типы данных. 

3.Определение и представление структур данных. 

4.Классификация структур данных. Векторы и массивы как статистические 

структуры. 

5.Записи и таблицы как статические структуры. 

6.Понятие  списковой структуры. Стек как полустатическая  структура. Операция 

над стеками 

7.Очередь как полустатическая структура. Операции над очередью. 

8.Недостатки полустатической очереди, методы их исправления. Очередь со 

сдвигом. 

9.Кольцевая полустатическая очередь. Операции над кольцевой очередью. Деки, 

операции над ними. 

10.Понятие динамических структур данных. Организация односвязных и 

двусвязных списков. Простейшие операции над односвязными списками. 

11.Реализация стеков с помощью списков. 

 12.Смысл и организация операций создания и удаления элемента динамической 

структуры. Понятие свободного списка и пула свободных элементов. Утилизация 

освободившихся элементов. 

13.Очередь и операции над ней при реализации связными списками 

14.Операции вставки и извлечения элементов из списка. Сравнение этих операций 

с аналогичными в массивах. Недостаток связного списка по сравнению с 

массивом. 

15.Пример алгоритма решения задачи извлечения элементов из списка по 

заданному признаку. 



16.Пример алгоритма решения задачи вставки заданного элемента в 

упорядоченный список. 

17.Элементы заголовков в списках; нелинейные связные структуры. 

18.Понятие рекурсивных структур данных. Деревья, их признаки и 

представления. 

19.Алгоритм сведения m-арного дерева к бинарному; основные операции над 

деревьями; виды обхода. 

 20.Понятие поиска и ключей; назначение и структуры алгоритмов поиска. 

21.Последовательный поиск и его эффективность. 

  

22.Индексно-последовательный поиск. 

23.Оптимизация поиска. Переупорядочивание таблицы с учетом вероятности 

поиска элемента. Дерево оптимального поиска. 

24.Метод оптимизации поиска путем перестановки в начало списка. 

25.Метод транспозиции при оптимизации поиска. 

26.Бинарный поиск 

27.Алгоритм создания упорядоченного бинарного дерева. 

28.Поиск по бинарному дереву. Эффективность поиска по бинарному дереву. 

 29.Поиск по бинарному дереву с включением. 

30.Поиск по бинарному дереву с удалением. 

 31.Алгоритмы прохождения бинарных деревьев. 

32.Понятие сортировки, ее эффективность; классификация методов сортировки. 

33.Сортировка методом прямого выбора. 

34.Сортировка методом прямого включения. 

35.Сортировка методом прямого обмена. 

36.Быстрая сортировка. 

37.Сортировка Шелла. 

38.Сортировка с помощью бинарного дерева. 

39.Сравнительный анализ эффективности методов сортировки. 

40.Нерекурсивный алгоритм обхода бинарного дерева. 



 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 



затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 



 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 



комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


