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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа по учебной дисциплине «Специальные 

структуры данных» разработана в соответствии с учебным планом и 
образовательным стандартом второй ступени высшего образования 
(магистратуры) с углубленной подготовкой специалиста по 
специальности 1-31 81 09 «Алгоритмы и системы обработки больших 
объемов информации». 

Учебная дисциплина «Специальные структуры данных» знакомит 
магистрантов с теоретическими основами и принципами проектирования 
и реализации современных эффективных структур данных, примерах 
использования в программных комплексах и системах. 

Основой для изучения учебной дисциплины являются следующие 
учебные дисциплины первой ступени высшего образования: «Теория 
алгоритмов», «Программирование», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Теория графов» и «Дискретная математика 
и математическая логика». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Специальные 
структуры данных»: создание базы для использования современных 
библиотек в различных языках программирования, умения адаптировать 
существующие алгоритмы и структуры данных для конкретных 
прикладных задач. Развитие умения оценивать трудоемкость операций с 
структурами данных, выполняться оценку в худшем случае и 
амортизированную оценку операций, использовать вероятностную 
оценку трудоемкости операций. При изложении материала учебной 
дисциплины важно показать многообразие современных структур 
данных, классифицируя их по таким критериям, как время работы 
операций, объем используемой памяти, возможность использовать в 
многопоточном режиме. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 
«Специальные структуры данных»: 

– изучение специальных структур данных, не покрытых курсом 
«Теория алгоритмов»: дерево интервалов, битовые множества, 
левосторонние кучи, персистентные версии различных структур данных; 

– изучение методов организации эффективного перебора, 
оптимизация данного метода, используя различные структуры данных; 

– использование изученных специальных структур данных в 
качестве блоков при разработке различных программных продуктов и 
сервисов. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 

– понятие трудоемкости алгоритма; 
– основные подходы при разработке эффективных 

алгоритмов; 
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– способы организации структур данных и технологию их 
использования; 

– виды поисковых деревьев; 
– методы построения эффективных переборных алгоритмов. 

уметь: 
– адаптировать структуры данных при разработке алгоритма 

решения задачи; 
– реализовывать различные структуры данных; 
– декомпозировать задачу для более эффективного 

использования известных алгоритмов и структур данных; 
владеть: 

– навыками адаптации, реализации и использования 
структур данных; 

– навыками использования стандартных библиотек 
алгоритмов и структур данных. 

 
Освоение образовательной программы магистратуры должно обеспечить 

формирование следующих групп компетенций: 
академических компетенций – углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 
разработку научно-исследовательских проектов, инновационной 
деятельности, непрерывного самообразования (АК-1. Способность к 
самостоятельной профессиональной деятельности (анализ, сопоставление, 
систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности 
данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать 
новые идеи. АК-2.  Методологические знания и исследовательские умения, 
обеспечивающие решение прикладных задач и инновационной деятельности. 
АК-3. Способность к постоянному самообразованию); 
социально-личностных компетенций – личностных качеств и умений 

следовать социально-культурным и нравственным ценностям; способностей к 
социальному, межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; 
социальной ответственности, позволяющих решать социально-
профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи 
(Магистр должен: СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические 
нормы в социально-профессиональной деятельности. СЛК-2. Быть способным 
к сотрудничеству и работе в команде. СЛК-3. Владеть коммуникативными 
способностями для работы в междисциплинарной и международной среде. 
СЛК-4. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности. СЛК-5. Формировать и аргументировать 
собственные суждения и профессиональную позицию. СЛК-6. Логично, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, использовать 
навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. СЛК-7. Проявлять 
инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях); 
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профессиональных компетенций – углубленных знаний по специальным 
дисциплинам и способностей решать сложные профессиональные задачи, 
задачи научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 
разрабатывать и внедрять инновационные проекты, осуществлять 
непрерывное профессиональное самосовершенствование (Магистр должен 
быть способен: ПК-1. Квалифицированно использовать современные 
достижения по разработке и анализу алгоритмов и современные 
информационные технологии. ПК-2. Строить математические модели для 
прикладных задач и проводить теоретическое и экспериментальное их 
исследование. ПК-3. Разрабатывать эффективные численные алгоритмы и 
интегрировать их в компьютерные системы. ПК-4. Обосновывать выбор 
методов и инструментов для решения прикладных задач. ПК-5. Обосновывать 
достоверность полученных результатов. ПК-6. Осваивать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности. ПК-7. 
Формулировать выводы и рекомендации по применению современных 
достижений науки в инновационной деятельности). 

Учебная программа рассчитана на 120 часов, из них 40 аудиторных часов, 
в том числе 20 лекционных часов и 20 часов лабораторных занятий. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
Абстрактные структуры данных. Понятие интерфейса структуры 

данных. Формирование цели использования и основных показателей 
эффективности структур данных.  
 

Раздел I. Интервальные структуры данных 
 

Тема 1.1. Оценка трудоемкости операций со структурами 
данных. 
Оценка времени работы в худшем случае. Амортизированная оценка 
времени работы. Метод потенциалов. Оценка времени работы на 
случайных входных данных. Примеры структур данных с балансировкой 
времени работы между различными операциями. Примеры структур 
данных с балансировкой между объемом используемой памяти и 
временем работы. 

Тема 1.2. Дерево отрезков. 
Структура данных «дерево отрезков». Особенности реализации в 
динамической памяти и на фиксированном участке памяти. 
Декомпозиция отрезка запроса на элементарные отрезки. Операции 
изменения элемента. Операции запросов: значение элемента, сумма на 
интервале, минимум на интервале, количество различных элементов на 
интервале. Оценка трудоемкости операций. 

Тема 1.3. Дерево отрезков. Интервальная модификация. 
Особенности применения операций интервальной модификации: 
установка значений на интервале, прибавление значений на интервале.  
Операции запросов: значение элемента, сумма на интервале, минимум на 
интервале, количество различных элементов на интервале. Оценка 
трудоемкости операций. Применение в решении геометрических задач.   
 

Раздел II. Декомпозиция данных 
 

Тема 2.1. Битовое представление множества. 
Реализация битового представления множества и операций с ним. Оценка 
эффективности операций. Решение системы линейных уравнений и 
поиск ранга матрицы. Поиск транзитивного замыкания в графе.  

Тема 2.2. Декомпозиция запросов. 
Общий принцип техники декомпозиции запросов, «простые» операции, 
перестроение структуры данных. Оценка эффективности метода. 
Определение оптимального порогового значения. Решение задачи 
подсчета треугольников в графе. Решение задачи поиска наименьшего 
общего предка в динамически достраиваемом дереве. 
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Тема 2.3. Эффективная организация вычислений в переборных 
алгоритмах. 
Метод большого и малого шага. Решение задачи дискретного 
логарифмирования за O(n0.5). Поиск длины цикла.  Метод встречи 
посередине. Решение задачи поиска подмножества с заданным критерием 
на сумму элементов. Подсчет количества гамильтоновых циклов. 
Подсчет количества пар предметов с фиксированных набором признаков. 
 

Раздел III. Персистентные структуры данных 
 
Тема 3.1. Классификация. Общие принципы построения. Общие 

методы построения персистентных структур данных. 
Краткая характеристика персистентных структур данных. 
Классификация персистентности структур данных: частичная, полная, 
конфлюэнтная, функциональная. Метод полного копирования. Метод 
копирования пути. Метод «толстых» узлов. 

Тема 3.2. Персистентный стек, список, очередь. 
Построение полностью персистентного стека на основе корневого дерева. 
Преобразование списка в частично персистентный за O(1). Реализация 
интерфейса очереди на двух стеках с сохранением амортизационной 
оценки. Реализация интерфейса очереди на шести стеках с сохранением 
гарантированной оценки. Реализация персистентной очереди на пяти 
стеках. 

Тема 3.3 Персистентная очередь с приоритетом, дерево 
отрезков, бинарное поисковое дерево. 
Построение персистентного дерева отрезков методом копирования пути. 
Построение персистентного бинарного поискового дерева методом 
копирования пути. Левосторонние кучи. Биномиальные кучи. 
Построение персистентной очереди с приоритетами. Недостатки и 
преимущества различных версий персистентных структур данных. 

Тема 3.4 Построение частично персистентных и полностью 
персистентных структур данных. 
Общий метод построения частично персистентных структур данных. 
Эйлеров обход дерева. Поддержание порядка в списке. Получение 
полностью персистентных структур данных. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
№ 
п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Коли-
чество 
часов 
УСР 

 
Форма 
контроля 
знаний 

Аудиторные 
Лек
ции 

Пр. и 
сем. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Иное 

1 
Введение. Интервальные 
структуры данных 

6  6 
 

  

1.1 
Оценка трудоемкости 
операций со структурами 
данных. 

2   
 

 Устный опрос

 
Лабораторная работа №1. 
Оценка трудоёмкости 
алгоритма по псевдокоду 

  2 
 

 
Защита 
лабораторной 
работы №1 

1.2 Дерево отрезков 2     Устный опрос

1.3 
Дерево отрезков. 
Интервальная модификация 

2   
 

 Устный опрос

 

Лабораторная работа №2 
Реализация СД "Дерево 
отрезков" по заданному 
интерфейсу 

  4 

 

 
Защита 
лабораторной 
работы №2 

2 Декомпозиция данных 6  6    

2.1 
Битовое представление 
множества 

2   
 

 Устный опрос

2.2 Декомпозиция запросов 2     Устный опрос

 

Лабораторная работа №3. 
Реализация СД по 
заданному интерфейсу, 
оценка трудоёмкости 
операций 

  4 

 

 
Защита 
лабораторной 
работы №3 

2.3 
Эффективная организация 
вычислений в переборных 
алгоритмах 

2   
 

 Устный опрос

 
Лабораторная работа №4. 
Дискретное 
логарифмирование 

  2 
 

 
Защита 
лабораторной 
работы №4 

3. 
Персистентные 
структуры данных 

8  8 
 

  

3.1 

Классификация. Общие 
принципы построения. 
Общие методы построения 
персистентных структур 
данных 

2   

 

 Устный опрос

3.2 
Персистентный стек, 
список, очередь 

2   
 

 Устный опрос

 

Лабораторная работа №5. 
Реализация персистентной 
версии структуры данных 
(стек, очередь, список) 

  4 

 

 
Защита 
лабораторной 
работы №5 
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3.3 

Персистентная очередь с 
приоритетом, дерево 
отрезков, бинарное 
поисковое дерево 

2   

 

 Устный опрос

3.4 

Построение частично 
персистентных и полностью 
персистентных структур 
данных 

2   

 

 Устный опрос

 

Лабораторная работа №6. 
Реализация персистентной 
очередь с приоритетами, 
сравнение эффективности 
различных реализаций 

  4 

 

 
Защита 
лабораторной 
работы №6 

ИТОГО 20  20    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
  Рекомендуемая литература 

 
Основная 

 
1. В.М. Котов, Е. П. Соболевская, А. А. Толстиков. «Алгоритмы и 

структуры данных»: учеб. пособие (допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям 
«Прикладная математика», «Информатика», «актуарная математика») 
Минск: БГУ, 2011г. – 267 с. – (Классическое университетское 
издание).  

2. Теория алгоритмов: учеб. пособие / П.А. Иржавский, В.М. Котов, 
А.Ю. Лобанов, Ю.Л. Орлович, Е.П. Соболевская – Минск : БГУ, 2013. 
– 159 с. Допущено Министерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебного пособия для магистрантов учреждения высшего 
образования по специальностям «Прикладная математика и 
информатика», «Теоретические основы информатики». 

3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ, 
2-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 
1296 с. 

4. Ахо Альфред В.,  Хопкрофт Джон Э., Ульман Джеффри Д. Структуры 
данных и алгоритмы. М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 384 c. 

5. Mark de Berg, Marc van Kreveld, Mark Overmars, Otfried Schwarzkopf. 
More Geometric Data Structures. Computational Geometry: algorithms 
and applications (3rd ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 
2008. – 386 p. 

 
Дополнительная 

 

1. D. Shanks. Class number, a theory of factorization and genera. In Proc. 
Symp. Pure Math. 20, pages 415 – 440. AMS, Providence, R.I., 1971. 

2. Haim Kaplan. Persistent data structures. Handbook on Data Structures and 
Applications. CRC Press, 2001. – 27 p. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 
и проведению аттестации 

 
На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Специальные 

структуры данных» рекомендуется использование элементов проблемного 
обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, использование 
частично-поискового метода. 

 
Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 
 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы и тесты. Оценочными средствами предусматривается 
оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность 
вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 
специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов.   
 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 
рекомендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  
 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы.  
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 
мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 
преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 
получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 
либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 
преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее за отчеты по 
домашним практическим упражнениям и оценки за итоговый тест. 

Итоговая аттестация предусматривает проведение зачета. При этом 
рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-
рейтинговой системы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об 

изменениях в 
содержании 
учебной 

программы 
учреждения 
высшего 

образования 
по учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием 

даты и номера 
протокола) 

Теория  
алгоритмов 

Многопроцессорных 
систем и сетей 

 
Нет 

 
 

Оставить 
содержание 
учебной 

дисциплины 
без изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г.

Программирование 
Технологий 

программирования  
Нет 

 

Оставить 
содержание 
учебной 

дисциплины 
без изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г.

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Теории вероятности 
и математической 

статистики 
Нет 

Оставить 
содержание 
учебной 

дисциплины 
без изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г.

Теория  
графов 

Дискретной 
математики и 
алгоритмики 

Нет 

Оставить 
содержание 
учебной 

дисциплины 
без изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г.

Дискретная 
математика и 
математическая 

логика 

Дискретной 
математики и 
алгоритмики 

Нет 

Оставить 
содержание 
учебной 

дисциплины 
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 без изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г.
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