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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 09.03.04 «Программная инженерия»  под-

готовки бакалавра, изучающих дисциплину «Алгоритмы и структуры данных». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС  НИУ ВШЭ по направлению 09.03.04 «Программная инженерия»; 

 ОП для направления 09.03.04 «Программная инженерия»; 

 Объединенным  учебным планом университета по направлению 09.03.04 

«Программная инженерия», утвержденным в 2015 г. 

Цели освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные структуры данных (список, дерево, хеш-таблицы, графы), базовые 

алгоритмы (поиск в глубину, поиск в ширину, принцип разделяй и властвуй, динамиче-

ское программирование, поиск с отсечением, генерирование комбинаторных объектов). 

 развить алгоритмическое мышление 

овладеть навыками программирования на языке C++  в плане реализации основных вы-

числительных алгоритмов и организации структур данных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные структуры данных (список, дерево, хеш-таблицы, графы), базовые ал-

горитмы (поиск в глубину, поиск в ширину, принцип разделяй и властвуй, динамическое 

программирование, поиск с отсечением, генерирование комбинаторных объектов). 

 развить алгоритмическое мышление, овладеть навыками программирования на языке 

C++  в плане реализации основных вычислительных алгоритмов и организации структур 

данных 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

УК-3  

РБ, СД 

 

Имеет навык проведения 

анализа сложных задач и 

определения подхода к 

решению на основании 

различных исходных 

данных 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа. 
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Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Способен формализовать 

предметную область про- 

граммного проекта и разра- 

ботать спецификации для 

компонентов программного 

продукта 

ПК-6 

СД 
Демонстрирует умение 

обосновывать предлагае-

мые решения, разрабаты-

вать алгоритмы и про-

граммы, реализующие их 

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

Способен проектировать, 

конструировать и тестиро- 

вать программные продук-

ты 

ПК-10 

СД 
Знает и может использо-

вать на практике матема-

тический аппарат, фор-

мальные средства, лежа-

щие в основе различных 

методов разработки алго-

ритмов и программ. 

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

Способен читать, понимать 

и выделять главную идею 

прочитанного исходного 

кода, документации 

ПК-11 

СД 
Показывает умение чте-

ния исходного кода алго-

ритмов, решающих от-

дельные подзадачи в 

рамках одной исход- ной 

задачи 

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

Способен оценивать вре- 

менную и емкостную слож- 

ность программного обес-

печения 

ПК-13 

МЦ 
Может построить оценки 

и доказать свойства алго-

ритмов и программ с ис- 

пользованием формаль-

ных методов 

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному цикл (Major), обеспечи-

вающему подготовку бакалавра. Изучается на 2-м курсе в 1-2 модулях. Курс «Алгоритмы 

и структуры данных»  является профессиональным для подготовки современного специа-

листа в области разработки ПО. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах 

«Дискретная математика», «Основы и методология программирования»  и играет важную 

роль в развитии понимания будущими специалистами низкоуровневого программирова-

ния и функционирования компьютерной системы. 

 

Тематический план учебной дисциплины 
Трудоемкость 5 З.Е. 

 

 Наименование тем Всего  Лекции 

 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Часов 

1 Понятие и свойство алгоритма. 

Способы записи алгоритма. Раз-

личные формализации понятия 

алгоритма. Сложность алгоритмов. 

Классы алгоритмов.  

8 2 2 4 
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2 Указатели в языке С++.  

Односвязный список. Введение в 

объекто- ориентированные языки. 

Понятия класса, объекта, инкапсу-

ляции. Модель памяти. Статиче-

ская память, куча, стэк. Динамиче-

ское выделение памяти. Алгорит-

мы сортировки.  

16 4 4 8 

3 Базовые комбинаторные алгорит-

мы: генерация сочетаний, все пе-

рестановок в лексикографическом 

порядке, генерация всех подмно-

жеств заданного множества. 

16 4 4 8 

4 Поиск в ширину. Поиск в глубину. 

Рекурсия Волновой алгоритм (ал-

горитм Ли). 

24 6 6 12 

5 Списки. Двоичные деревья. Слу-

чайные деревья.. Терминология и 

классификация деревьев. Сбалан-

сированные деревья. Примеры ис-

пользования деревьев. 

 

24 4 4 16 

6 Хеширования с цепочками. Хеши-

рования с открытой адресаций. 

Линейное хеширования, квадра-

тичное, двойное. Консистеное хе-

ширование 

16 4 4 8 

7 Задача о рюкзаке. Решение путём 

полного перебора. Решение мето-

дом динамического программиро-

вания. Понятие рекурсии. 

16 4 4 8 

8 Чтение и запись в файл в двоич-

ном формате. Построения индекса. 

Реализация простейшей базы дан-

ных. Задача Аэропорт. 

36 6 6 24 

9 Хэш-Таблица. Хэш-таблица с це-

почками. Хэш-таблица с открытой 

адресацией (Линейное, квадратич-

ное, двойное хэширование).   

24 6 6 12 

10 Принцип жадности. Оптималь-

ность подзадач. Матройды – тео-

ретическое основание жадных ал-

горитмов. Сжатие без потерь. Ал-

горитм Хафмана. 

8 2 2 4 

11 Динамическое программирование 

Задача о поиске кратчайшего пути 

в графе. Алгоритм Дейкстры. 

Псевдополиномиальное решение 

задачи о рюкзаке. 

16 4 4 8 

12 Углубление в метод динамическо-

го программирования. Задача оп-

тимальной расстановки скобок  

для перемножения матриц. Коли-

60 12 12 36 
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чество различных путей в лаби-

ринте. Задача "Правильная после-

довательность". Задача "Взлом се-

ти". Расстояние редактирования.   

13 Представление графов в памяти 

компьютера. Матрица смежности, 

инцидентности, список рёбер. За-

дача поиска минимального остова. 

Проверка графов на изоморфность. 

8 2 2 4 

14 NP-полных полнота. NP-трудные 

задачи. Задача SAT, 3SAT. Сведе-

ние SAT->3SAT. SAT->MaxClique 

16 4 4 8 

15 Перебор с отсечениями. Перебор с 

отсечениями. Метод Branch-and-

Price. Метод Branch-and-Cut. 

16 4 4 8 

Итого 190 30 30 130 

 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 2 курс Параметры 

1 2 

Текущий кон-

троль 

 

Контрольная рабо-

та 

*  80 минут  

Промежуточный Экзамен *  устная форма 2 во-

проса и 1  задача 

Итоговый Экзамен  * устная форма 2 во-

проса и 1  задача 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в виде проверки выполнения практических ра-

бот. По каждой работе оформляется электронный отчёт с описанием хода выполнения за-

даний, обоснованием результатов и выводами, контрольная  работа в 1 модуле, экзамен в 

1,2 модуле. Учитываются результаты домашней работы (отчёты по практикам).  Оценка 

определяется  в соответствии с  п. 10.   

Контрольная работа содержит задачу в виде двух программ на языке scheme. 

Cтудент должен представить решение в электронном виде, включая текст программ и чи-

словые ответы. 

Содержание дисциплины 

Глава 1. АЛГОРИТМЫ И ИХ СВОЙСТВА 

Тема 1.1. Понятие и свойство алгоритма. Способы записи алгоритма. Различные 

формализации понятия алгоритма. 
Определение понятия «алгоритм». Основные свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритмов, их «плюсы» и «минусы». Математическое определение алгоритма (по Колмо-

горову). Тезис Тьюринга-Чёрча. Нормальные алгоритма Маркова. Частично рекурсивные 

функции. 
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Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. М.: Вильямс, 

2000 

Абельсон Х., Сассман Д. Структура и интерпретация компьютерных программ. 

М.: Добросвет, 2006 

Дополнительная литература 

Серджвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С.Часть 1-3 СПб: Диасофт, 2003. 

 

Тема 1.2.  Сложность алгоритмов. Классы алгоритмов. 

Понятие сложности алгоритма. Базовые инструменты оценки сложности. Нотация 

большого «О». Классификация алгоритмов по сложности. Понятие Машины Тьюринга.  

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. М.: Вильямс, 

2000 

Дополнительная литература 

Серджвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С.Часть 1-3 СПб: Диасофт, 2003. 

 

Глава 2.  Базовые алгоритмы и структуры данных. 

Тема 2.1. Алгоритмы сортировки.  

Алгоритм сортировки пузырьком. Сортировка вставками. Сортировка слиянием. 

Быстра сортировка. Теоретическая сложность быстрой сортировки. Теорема о сложности 

оптимального алгоритма основанного на сравнения. 

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Кнут Д. Э. Искусство программирования: Сортировка и поиск. – Издательский 

дом Вильямс, 2000. – Т. 3. 

Дополнительная литература 

Шень А. Программирование: теоремы и задачи. – Litres, 2015. 

 

Тема 2.2. Поиск в ширину. Поиск в глубину. Рекурсия.  

Алгоритм Ли. Игра пятнашки. Оценка вычислительной сложности рекурсивных ал-

горитмов. 

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Дополнительная литература 

Шень А. Программирование: теоремы и задачи. – Litres, 2015. 

 

Тема 2.3. Основные структуры данных  
Списки. Двоичные деревья. Случайные деревья.. Терминология и классификация 

деревьев. Сбалансированные деревья. Примеры использования деревьев. 

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 
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Дополнительная литература 

Harvey B., Wright M. Simply Scheme: introducing computer science. – MIT, 1993 

 

Тема 2.3 Хеширование. 

Хеширования с цепочками. Хеширования с открытой адресаций. Линейное хеши-

рования, квадратичное, двойное. Консистеное хеширование. 

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Дополнительная литература 

Harvey B., Wright M. Simply Scheme: introducing computer science. – MIT, 1993 

Тема 2.4. Жадные алгоритмы.  

Принцип жадности. Оптимальность подзадач. Матройды – теоретическое основа-

ние жадных алгоритмов. Сжатие без потерь. Алгоритм Хафмана. 

Основная литература 

Introduction to Algorithms (Cormen, Leiserson, and Rivest) 1990, Chapter 17 "Greedy 

Algorithms" p. 329. 

Дополнительная литература 

Hazewinkel, Michiel, ed. (2001), "Greedy algorithm", Encyclopedia of Mathematics, 

Springer, ISBN 978-1-55608-010-4 

 

Тема 2.5. Построение различных комбинаторных объектов.  

Генерация множества всех подмножеств. Генерация сочетаний. Генерация переста-

новок. Генерация размещений. Задача о рюкзаке. Задача о сумме подмножества.  

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Дополнительная литература 

Harvey B., Wright M. Simply Scheme: introducing computer science. – MIT, 1993 

 

Глава 3. Динамическое программирование.  

Тема 3.1 Принцип Белмана.  

Задача о поиске кратчайшего пути в графе. Алгоритм Дейкстры. Псевдополиноми-

альное решение задачи о рюкзаке.  

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. М.: Вильямс, 

2000 

Дополнительная литература 

Беллман Р. Динамическое программирование. — М.: Изд-во иностранной литера-

туры, 1960. 

Габасов Р., Кириллова Ф. М. Основы динамического программирования. — Мн.: 

Изд-во БГУ, 1975. — 262 с. 

 

Тема 3.2 Динамическое программирование – разные задачи.  

Расстояние редактирования.  Задача о расстановки скобок. Задача «Взлом сети».  

Основная литература 
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Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Дополнительная литература 

Шень А. Программирование: теоремы и задачи. – Litres, 2015. 

 

Глава 4. Алгоритмы на графах 

Тема 4.1 Графы -1.  

Представление графов в памяти компьютера. Матрица смежности, инцидентности, 

список рёбер. Поиск всех путей длинной k. Поиск кратчайшего пути. Поиск максимально-

го пути. 

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. М.: Вильямс, 

2000 

Дополнительная литература 

Серджвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С.Часть 1-3 СПб: Диасофт, 2003. 

 

Тема 4.2 Графы-2. 

Поиск максимального независимого множества. Вычисление характеристик графа-

Задача поиска минимального остова. Проверка графов на изоморфность. 

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. М.: Вильямс, 

2000 

Дополнительная литература 

Серджвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С.Часть 1-3 СПб: Диасофт, 2003. 

 

Глава 5. Геометрические задачи. 

Тема 5.1 Построение выпуклой оболочки. Вращение геометрических фигур. Эле-

менты компьютерной графики. 

Основная литература 

Никулин Е. А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики. — СПб: 

БХВ-Петербург, 2003. — 560 с. — 3000 экз. — ISBN 5-94157-264-6. 

What is Computer Graphics?, Cornell University Program of Computer Graphics. Last 

updated 04/15/98. Accessed November 17, 2009. 

 

Глава 6. Классы алгоритмов по сложности P и NP. 

Тема 6.1. Классы NP-complete и NP-hard. 

Понятие NP полноты. Классы NP-complete и NP-hard. Задача SAT, 3SAT. Задача о 

максимальном независимом множестве. Сведение задачи SAT3SAT. SATMax Clique 

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Игошин В. И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений //М.: Издательский центр «Академия. – 2008. 

 

Тема 6.2. Методы эффективного решения NP-полных и NP-трудных задач.   
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Перебор с отсечениями. Метод Branch-and-Price. Метод Branch-and-Cut.  

Основная литература 

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М.: Вильямс, 2011. 

Дополнительная литература 

Agrawal, M.; Allender, E.; Impagliazzo, R.; Pitassi, T.; Rudich, Steven (2001). "Reducing 

the complexity of reductions". Computational Complexity. Birkhäuser Basel. 10 (2): 117–138. 

doi:10.1007/s00037-001-8191-1. ISSN 1016-3328 

Karlsson, R. "Lecture 8: NP-complete problems" (PDF). Dept. of Computer Science, 

Lund University, Sweden. Archived from the original (PDF) on April 19, 2009. Retrieved 2008-

06-21. 

Образовательные технологии 

Традиционное чтение лекций. Решение задач по тематике лекций. Обсуждение 

прикладных и алгоритмических аспектов решаемых задач. Разработка учебных компью-

терных программ. 

Методические рекомендации преподавателю  

Изучение теоретического материала должно поддерживаться практическими заня-

тиями. Материалы занятий должны актуализироваться с учетом современных достижений 

и разработок.   

Темы индивидуальных заданий для проведения практических занятий должны от-

личаться для каждого нового учебного года 

Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным препода-

вателем на предыдущем занятии. 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами до-

полнительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной профессиональ-

ной периодики.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методиче-

скими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика практических заданий 

 

1. Исследование простых алгоритмов и рекурсии. 

2. Исследование методов сортировки 

3. Задачи на поиск в ширину. 

4. Задачи на полный перебор. 

5. Исследования различных способов хэширование. 

6. Жадные алгоритмы. Алгоритм Хафмана. 

7. Динамическое программирование. 

8. Алгоритмы на графах 

9. Поиск с отсечениями. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» 

 для направления 09.03.04 – Программная инженерия подготовки бакалавра 

 

10 

 

10. Программирования алгоритма обратного распространения ошибки. 

11. Геометрические задачи. Построение выпуклой оболочки. Вращение объектов. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к промежуточному контролю для самопроверки 

студентов 

1. Какие свойства алгоритма относятся к важнейшим? 

2. Принцип Белмана 

3. Принцип поиска в ширину. 

4. Как можно классифицировать алгоритмы? 

5. Что такое сложность алгоритма? 

6. Что такое хеширования с открытой адресацией. 

7. Что такое хеширование цепочками 

8. Как свести  задачу SAT к задаче о клики. 

9. Связь задачи о независимом множестве и максимальной клики 

10. Какой худший случай для алгоритма Quicksort? 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Практические задания к экзамену:  
Задача 1. Написать программу, находящую путь в лабиринте 

Задача 2. Написать программу, находящее максимальное число Фибоначчи в диа-

пазоне от миллиона до двух. 

Задача 3. Написать программу, расставляющую знаки между числами, так чтобы 

получить заданное число.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного  и итогово-

го контроля. Текущий контроль осуществляется в течение двух модулей. В рамках учеб-

ного курса предусмотрены различные формы текущего контроля знаний и работы студен-

тов на практических занятиях: практические задания (после каждого практического заня-

тия, каждое по 80 минут), 1 контрольная работа на 80 мин. Каждая форма текущего кон-

троля оценивается по 10-балльной шкале, оценка выставляется в рабочую ведомость пре-

подавателя. По результатам текущего контроля организуются индивидуальные консуль-

тации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя. Форма промежуточного 

контроля – экзамен после первого модуля, форма  итогового контроля – экзамен по окон-

чании второго модуля. Каждая форма итогового контроля оценивается так же по 10-

балльной шкале.  

Практическое задание: 

оценка в 10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно про-

веденной работы, результаты которой могут в дальнейшем использоваться в учебном 

процессе или в исследовательской работе студента; 

оценка в 8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно 

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоя-

тельно представленном исследовании по выбранной тематике; 
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оценка в 4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в 

выполнении работ над заданием; 

оценка в 2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно предста-

вить работу или когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается 

переделать); 

оценка в 1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявле-

ний безграмотности и неэтичного отношения к работе. 

Контрольная работа: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) простав-

ляется при полностью правильных ответах на вопросы и отличном выполнении заданий 

(правильном решении задачи, четком и исчерпывающем ее представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных отве-

тах на вопросы и отличном выполнении заданий, но при отсутствии четкого и исчерпы-

вающего представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи неприн-

ципиального характера (описки и случайные ошибки); 

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении 

задачи имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

изучаемой дисциплины и требующие дополнительного обращения к учебным материалам; 

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок в ответах на вопро-

сы и в решении задачи, что свидетельствует о наличии пробелов в знании изучаемой дис-

циплины; 

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих лишь о потенциальной воз-

можности в последующем более успешного выполнения заданий; оценка в 3 балла, как 

правило, ведет к повторному решению дополнительной задачи; 

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными отве-

тами на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявле-

ния безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

Экзамен: 

На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение за-

дачи с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) простав-

ляется при отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобще-

ниями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее представле-

нии); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных отве-

тах на вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также де-

тального представления решаемой задачи; 
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оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального пред-

ставления решаемой задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и слу-

чайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в реше-

нии задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недоста-

точном понимании изучаемой дисциплины; 

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными отве-

тами на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявле-

ния безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки 

оценки в ту или иную сторону. 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность в 

дискуссиях, качество и креативность предлагаемых решений, полноту ответов. Оценки за 

работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед промежуточным и итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная1 = 0,5* Оаудитор.раб. +0,5*Ок/р 

Промежуточная  оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная = 0,5* Онакопл.1 + 0,5 *Оэкзамен за 1 модуль 

Онакопленная Итоговая= 0,5*Оаудиторная работа2модуль + 0,5*Опромежуточная 

Орезульт = 0,6*Онакопленная Итоговая + 0,4*Оэкзамен2 модуль 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:  

Кормен Т.,Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-

е издание – М., СПб, Киев: Вильямс, 2011. 

Абельсон Х., Сассман Д. Структура и интерпретация компьютерных программ. 

М.: Добросвет, 2006 

Шень А. Программирование: теоремы и задачи. – Litres, 2015. 

 

Дополнительная литература 

Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. М.: Вильямс, 

2000   

Майлингова О., Манжелей С., Соколовская Л. Прототипирование программ на 

языке scheme. – М.: МГУ, 2001. 
Серджвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С.Часть 1-3 СПб: Диасофт, 2003. 
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Harvey B., Wright M. Simply Scheme: introducing computer science. – MIT, 1993 

Кнут Д. Э. Искусство программирования: Сортировка и поиск. – Издательский 

дом Вильямс, 2000. – Т. 3. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование – ноутбук, экран, проектор. 

Состав программного обеспечения: 

1. Операционная система: Windows или Linux 

2. Среда разработки MS Visual Studio Express Edition (C++) 

Используется ПО в компьютерном классе НИИТ. В НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с электронными ресур-

сами информации, периодической литературой. 

 

 

Разработчик программы                                                  Пономаренко А.А. 


