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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Алгоритмы и структуры данных» – 

это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, предна-

значенных для определения уровня сформированности компетенций, оценива-

ния знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины для про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информа-

тика». 

Задачи ФОС по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» сформирован 

на основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям поэтапного формирования соответствующих состав-

ляющих компетенций и включает тесты и типовые задания, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» изучается в 4 семестре 

при очной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме 

зачета. 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Ал-

горитмы и структуры данных» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 4 зачет ФОС ПА 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Алгоритмы и 

структуры данных», представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Наименование раздела 
Код формируемой 

компетенции (состав-
ляющей компетенции) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

1. 4 Основные понятия алго-
ритма  и структуры дан-
ных 

ПК-23   ПК-23 З, 
ПК-23 У; 
ПК-23 В; 

Зачет 

2. 4 Динамические структуры 
данных, графы 

ПК-23 ПК-23 З, 
ПК-23 У, 
ПК-23 В; 

Зачет 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 
п/п 

Этап формиро-
вания (семестр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Превосходный уровень 

1. 4 ПК-23      ПК-23 З, 
ПК-23 У; 

Теоретические 
навыки 

Знать типовые структу-
ры данных и законы их 
обработки 
Уметь использовать 
алгоритмы сортировки 
и поиска данных при 
решении типовых вы-
числительных задач 

Знать стандартные 
структуры данных и 
принципы обработки 
простых, сложных 
структурированных и 
абстрактных данных 
Уметь использовать и 
разрабатывать алго-
ритмы сортировки и 
поиска данных с учетом 
разнообразных струк-
тур хранения данных 
при решении различ-
ных вычислительных 
задач 

Знать различные структуры дан-
ных и нестандартные алгоритмы 
обработки простых, структуриро-
ванных и абстрактных данных 
Уметь проводить качественное и 
количественное сравнение струк-
тур и алгоритмов различных ти-
пов при анализе их производи-
тельности или эффективности 
применения для решения задач 
различных классов 

2. 4 ПК-23 ПК-23 В; Практические 
навыки  

Владеть навыками ре-
ализации стандартных 
алгоритмов в функци-
онирующую компью-
терную программу   

Владеть навыками ре-
ализации разработан-
ных алгоритмов в 
функционирующую 
компьютерную про-
грамму 

Владеь навыками реализации 
разработанных алгоритмов в 
функционирующую компью-
терную программу с учетом 
разнообразных структур данных 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 
Выражение в 

баллах  
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 
 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Алгоритмы и 

структуры данных»  приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины  

Наименование  
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 
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Раздел 1 «Основные понятия алго-
ритма  и структуры данных» 24   24  

Тест текущего контроля по разделу 10   10  
Выполнение индивидуальных заданий 
для лабораторных работ 

14   14  
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Раздел 2 «Динамические структуры 
данных, графы» 

 24  24  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  
Выполнение индивидуальных заданий 
для лабораторных работ 

 14  14  

Промежуточная аттестация (зачет):     52 
– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине 

    22 

– в письменной форме по билетам     30 
 

6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

Вопросы тестов 

1. Структура данных представляет собой ? 

a) набор правил и ограничений, определяющих связи между отдельными 

элементами и группами данных; 

b) набор правил и ограничений, определяющих связи между отдельными 

элементами данных; 

c) набор правил и ограничений, определяющих связи между отдельными 

группами данных; 

d) некоторую иерархию данных. 

2. Статическими данными называются такие данные, которые 

a) не меняют своего значения в течении всего времени существования; 

b) не меняют своего имени в течении всего времени существования; 

c) не меняют своего размера в течении всего времени существования. 

3. Динамическими данными называются такие данные, которые 

a) могут менять свое имя в течении всего времени существования; 

b) могут менять свои значения в течении всего времени существования; 

c) могут менять свои размеры в течении всего времени существования. 

4. Какая основная цель сортровки объектов 
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a) облегчить выполнение математических операций в отсортиированном 

множестве 

b) облегчить выполнение статистическх операций в отсортиированном 

множестве 

c) облегчить выполнение логических операций в отсортиированном 

множестве 

d) облегчить выполнение поиска элементов в отсортиированном 

множестве 

5. Как называется сортировка, происходящая в оперативной памяти? 

a) сортировка таблицы адресов; 

b) полная сортировка; 

c) сортировка прямым включением; 

d) внутренняя сортировка; 

e) внешняя сортировка. 

6. Массив из n элементов сортируется “пузырьковым” методом. За сколько 

проходов по массиву самый “тяжелый” элемент в массиве окажется внизу ? 

a) за 1 проход; 

b) за n проходов; 

c) за n-1 проход. 

7. Сколько сравнений и пeрестановок элементов требуется в пузырьковой сор-

тировке ? 

a)n*lon(n); 

b)(n*n)/4 ; 

c)(n*n-n)/2. 

8. Сколько дополнительных переменных нужно в пузырьковой сортировке по-

мимо массива, содержащего элементы ? 

a) 0  

b) всего 1 ; 

c) n переменных (ровно столько, сколько элементов в массиве). 
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9. Какой метод сортировки описывает следующий алгоритм 

for(i=1; i<n; i++) 

{ 

q=a[i]; Помещаем q на подходящее место среди a[0] .... a[i]; 

} 

a) Метод пузырька; 

b) Метод вставки; 

c) Метод Шейкера; 

d) Быстрая сортировка. 

10. Какой усовершествованный метод основан на принципе обмена 

a) Сортировка Шелла 

b) Сортировка вставками 

c) Сортировка слиянием 

d) Пирамидальная сортировка 

11. В чём заключается идея метода QuickSort ? 

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

b)разделение элементов по отношению к выбранному ; 

c)обмен местами между соседними элементами. 

12. Какой поиск эффективнее ? 

a)линейный; 

b)бинарный ; 

c)без разницы. 

13. В чём суть бинарного поиска ? 

a) нахождение элемента массива x путём деления массива пополам каждый 

раз, пока элемент не найден; 

b) нахождение элемента x путём обхода массива; 

c) нахождение элемента массива х путём деления массива. 

14. Как расположены элементы в массиве бинарного поиска ? 

a)по возрастанию; 
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b)хаотично; 

c)по убыванию. 

15. Стеком называется структура  

a) Первый пришел - последний вышел 

b) Последний пришел - последний вышел 

c) Последний пришел - первый вышел 

d) Первый пришел - первый вышел 

16.  Линейный список, в котором доступен только последний элемент, называ-

ется: 

a) стеком; 

b) очередью; 

c) деком; 

d) массивом; 

e) кольцом. 

17.     Структура данных работа с элементами которой организована по принци-

пу FIFO (первый пришел - первый ушел) это :  

a) стек; 

b)  дек;  

c)  очередь; 

d)  список. 

18.     В чём особенности очереди ? 

a) открыта с обеих сторон ; 

b)  открыта с одной стороны на вставку и удаление; 

c)  доступен любой элемент. 

19.    В чём особенности стека ? 

a) открыт с обеих сторон на вставку и удаление; 

b) доступен любой элемент; 

c) открыт с одной стороны на вставку и удаление. 

20.      Каково правило выборки элемента из стека ? 

a) первый элемент 
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b) последний элемент 

c)любой элемент. 

 

21. Чем отличается кольцевой список от линейного ? 

a) в кольцевом списке последний элемент является одновременно и первым; 

b) в кольцевом списке указатель последнего элемента пустой; 

c) в кольцевых списках последнего элемента нет; 

d) в кольцевом списке указатель последнего элемента не пустой. 

22. В каких направлениях можно перемещаться в кольцевом    двунаправлен-

ном списке ? 

a) в обоих; 

b) влево; 

c) вправо. 

23. Дерево называется бинарным, если 

a) количество узлов может быть либо пустым, либо состоять из корня с 

двумя другими бинарными поддеревьями 

b) каждый узел имеет не менее двух предков 

c) от корня до листа не более двух уровней 

d) от корня до листа не менее двух уровней 

24. Элемент дерева, который не ссылается на другие, называется: 

а) корнем; 

b) листом; 

c) промежуточным; 

d) узлом. 

25. Элемент дерева, на который не ссылается другие, называется: 

а) корнем; 

b) листом; 

c) промежуточным; 

d) узлом. 
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26. Элемент дерева, который имеет предка и потомков, называется: 

а) корнем; 

b) листом; 

c) промежуточным; 

d)  узлом  

27. В памяти ЭВМ бинарное дерево удобно представить: 

а) связанных линейных списков; 

b) массивов; 

c) связанных нелинейных списков. 

28.      Высотой дерева называется: 

a) максимальное количество узлов; 

b) максимальное количество связей;  

c) максимальное количество листьев; 

d) максимальная  длина  пути  от корня до листа. 

29.      Дерево называется бинарным, если 

a) количество узлов может быть либо пустым, либо состоять из корня с 

двумя другими бинарными поддеревьями; 

b) каждый узел имеет не менее двух предков; 

c) от корня до листа не более двух уровней; 

d) от корня до листа не менее двух уровней. 

30.      Граф – это 

a) Нелинейная структура данных, реализующая отношение «многие ко 

многим»; 

b) Линейная структура данных, реализующая отношение «многие ко 

многим»; 

c) Нелинейная структура данных, реализующая отношение «многие к 

одному»; 

d) Нелинейная структура данных, реализующая отношение «один ко 

многим»; 

e) Линейная структура данных, реализующая отношение «один ко многим». 
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31.     Узлам (или вершинам) графа можно сопоставить: 

a) отношения между объектами;  

b) объекты; 

c) связи; 

d) типы отношений. 

32.     Рёбрам графа можно сопоставить: 

a) связи; 

b) типы отношений; 

c) множества; 

d) объекты; 

e) отношения между объектами. 

33.     Есть несколько способов представления графа в ЭВМ. Какой из способов     

приведенных ниже не относится к ним: 

a) матрица инциденций; 

b) матрица смежности; 

c) список ребер; 

d) массив инцидентности. 

34.    Улучшение d[v] в алгоритме Дейкстры производится по формуле: 

a) d[v] = d[u]+w[u,v]; 

b) d[v] = d[u]-w[u,v]; 

c) d[v] = w[u,v]; 

d) d[v] = d[u]. 

35.   Путь(цикл), который содержит все ребра графа только один раз, называется: 

a) Эйлеровым; 

b) Гамильтоновым; 

c) Декартовым; 

d) Замкнутым. 

Практические задания 
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