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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-9 способностью использовать 

навыки работы с компьюте-

ром, владеть методами инфор-

мационных технологий, соблю-

дать основные требования ин-

формационной безопасности 

Знать: 

современные средства вычислитель-

ной техники; 

технические и программные средства 

реализации информационных техноло-

гий; 

состав функциональной структуры 

систем АСУТП и соответствующий этой 

структуре состав алгоритмического и 

программного  обеспечений; 

основы алгоритмических языков вы-

сокого уровня и технологию составления 

программ; 

синтаксис и семантику алгоритмиче-

ского языка программирования, принци-

пы и методологию построения алгорит-

мов программных систем. 

Уметь: 

       представить информационные алго-

ритмы первичной обработки данных кон-

троля технологического процесса в за-

данной форме (графической, словесной, 

секвенциальной и пр.); 

         разработать комплексный алгоритм 

обработки данных контроля технологи-

ческого процесса; 

         разрабатывать  и   представлять  

информационные алгоритмы и алгорит-

мы управления для АСУТП, АТК и АС-

НИ; 

        проектировать простые программ-

ные алгоритмы и реализовывать их с по-

мощью современных средств программи-

рования; 

Владеть: 

        способами представления информаци-

онных и управляющих алгоритмов в ре-

куррентной форме; 

       специализированными средами для 

разработки информационных алгоритмов и 

алгоритмов управления; 

      математическими методами дискрет-

ного преобразования (методом разност-

ных уравнений, методом Z-

преобразований, методом Z-форм). 
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Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-1 способностью выполнять экспе-

рименты на действующих объек-

тах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с при-

менением современных инфор-

мационных технологий и техни-

ческих средств 

Знать: 

       методы планирования и проведения 

экспериментов на действующих  объек-

тах; 

         состав алгоритмического обеспече-

ния системы контроля и управления дей-

ствующим технологическим объектом; 

         методику обработки результатов 

работы алгоритмов контроля и управле-

ния. 

Уметь: 

          оценить уровни значимости полу-

ченных результатов эксперимента, вы-

брать лучшие статистики по ошибкам 

первого и второго рода для контроля дос-

товерности измеряемых параметров; 

           использовать необходимые техни-

ческие средства при проведении экспе-

риментальных действий. 

 Владеть:  

навыками использования при решении 

поставленных задач современных ин-

формационных технологий и программ-

ных пакетов для ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  вариативной  части 

(Б1.В.ДВ.09.01) и изучается на  4 курсе в 7, 8 семестрах. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Математика», «Информатика», «Теория автоматическо-

го управления», «Системы автоматизации и управления», «Теория вероятностей и мате-

матическая статистика», «Алгоритмические языки программирования высокого уровня», 

«Планирование эксперимента», «Проектирование систем автоматизации». 

Дисциплина направлена на освоение профессиональных компетенций студентами в 

области разработки и исследования алгоритмического обеспечения систем автоматизации, 

одного из важнейших обеспечений,  сопровождающих разработку, внедрение и сопровож-

дение   АСУТП. 

Целью освоения дисциплины «Алгоритмическое обеспечение систем автоматизации 

и управления» - дать студенту понятия об алгоритмах, формах их представления, алго-

ритмическом обеспечении  информационных задач и задач управления, научном подходе 

к программированию, синтаксисе и семантике алгоритмического языка программирова-

ния, научить методам представления алгоритмов различной степени сложности. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные зна-

ния закрепляются в ходе проведения лабораторных работ. На практических занятиях рас-

сматриваются  вопросы реализации в различных формах представления  алгоритмическое 

обеспечение информационных задач и задач управления. 

 Полученные в процессе изучения дисциплины «Алгоритмическое обеспечение 

систем автоматизации и управления» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификаци-
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онной работы. 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов  

Очная форма обучения 

7 семестр 8 семестр Итого 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 2/72 5/180 

Контактная работа с преподавателем: 58 38 96 

занятия лекционного типа 18 20 38 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 10 46 

           семинары, практические занятия 18 10 28 

           лабораторные работы  18  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) - КР КР 

    КСР 4 8 12 

другие виды контактной работы  - - - 

Самостоятельная работа 23 34 57 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, 
РГР, эссе) 

Кр Кр Кр 

Форма промежуточной аттестации - экзамен  

27 
Зачет 

КР 
экзамен, 
зачет, КР 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
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я
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ек
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и
о
н
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о
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 т
и

п
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ас

ы
 

Занятия се-
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академ. часы 
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о
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ы
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ы
е 

к
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м

п
ет

ен
ц

и
и
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н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак
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к
и
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за

н
я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1.  Введение. Классификация обеспечений 

АСУТП.  Основные понятия и определе-

ния  теории алгоритмов 

2   3 

 ОПК-9 
ПК-1 

2.  Способы записи алгоритмов 4 4  4  ОПК-9 
ПК-1 

3.  Информационные задачи контроля и их 

алгоритмическая реализация. 
4 6 12 4 

 ОПК-9 
ПК-1 

4.  Алгоритмы контроля достоверности из-

мерительной информации 
4 4 4 4 

 ОПК-9 
ПК-1 
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5.  Имитационное моделирование Модели 

сигналов датчиков с мешающими факто-

рами 

2 2 2 4 

 ОПК-9 
ПК-1 

6.  Алгоритмы сортировки и поиска 2 2  4  ОПК-9 
ПК-1 

 Итого за 7 семестр 18 18 18 23 4  

7.   Классификация и алгоритмизация задач 

управления . в АСУ ТП.  
4 4  4 

 ОПК-9 
ПК-1 

8.  Алгоритмизация типовых законов управ-
ления. Алгоритмы реализации специаль-
ных регуляторов  

8 4  14 
 ОПК-9 

ПК-1 

9.  От алгоритма к программе. Программное  

обеспечение  разработанных алгоритмов. 

Языки высокого уровня и языки техноло-

гического программирования 

8 2  6 

  
ОПК-9 
ПК-1 

10.  Курсовая работа    10 8  

 Итого за 8 семестр 20 10  34 8  

 Итого по курсу 38 28 18 57 12  
 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

1.  

Введение. Классификация обеспечений 

АСУТП.  Основные понятия и определения  

теории алгоритмов  

Цели и задачи учебной дисциплины.  Место и 

задачи дисциплины " Алгоритмическое обеспече-

ние систем автоматизации и управления" в обще- 

профессиональной подготовке студентов. Связь 

курса со специальными дисциплинами.  
          Современные  тенденции построения АСУ ТП. 
Классификация функциональных задач управления АСУ 
ТП. Информационные задачи. Задачи управления и ди-
агностики. Алгоритмическое и программное обеспече-
ния разрабатываемых АСУТП  
          Понятие алгоритма, алгоритмизации. Проблемы, 
решаемые теорией алгоритмов. 

2 

Слайд-

презента-

ция 

2.  

Способы записи алгоритмов  
        Свойства алгоритмов.  Требования  к способу пред-
ставления алгоритмов. Словесный способ. Описание ал-
горитма на основе автоматных таблиц. Понятие авто-
матного графа. Описание алгоритма на языке логиче-
ских схем. Секвенциальное представление алгоритма  
Графический способ. Сравнительный анализ различных 
способов записи алгоритмов. Общие рекомендации по  
составлению алгоритмов 

4 

Слайд-

презента-

ция - 

3.  

Информационные задачи контроля и их алго-

ритмическая реализация.  

Циклический опрос датчиков.  Адресный опрос 

датчиков. Классификация алгоритмов первичной обра-

ботки информации.  Алгоритм определения  истинных  

4 

- Слайд-

презента-

ция 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

значений переменных по показаниям датчиков. Типовые 

алгоритмы сглаживания. 

Алгоритмы статистической обработки. Алгорит-

мы отбраковки измерительной информации по диапазо-

ну изменения переменной и по скорости ее изменения. 

4.  

Алгоритмы контроля достоверности измери-

тельной информации 

Понятие достоверности. Классификация мешаю-

щих факторов. Статистические алгоритмы обнаружения 

аномальных результатов. Характеристики статистиче-

ских критериев. Алгоритмы обнаружения выбросов, мо-

нотонного дрейфа, повышенного уровня шума, сдвигов 

в измерительном сигнале..  Алгоритмы обнаружения  

аномальностей  регулярного характера. 

4 

Слайд-

презента-

ция - 

5.  

          Имитационное моделирование Модели сигна-

лов датчиков.  

Понятие имитационного моделирования. Назна-

чение подсистемы имитационного моделирования при 

проектировании АСУТП.. Имитационная модель сигнала 

датчика. Моделирования выбросов. Модель дисперсион-

ного роста. Модель сдвига среднего. Моделирование 

Слайд-презентация шумовой составляющей с нормаль-

ным распределением.. 

 

2 

 

6.  

         Алгоритмы сортировки и поиска 
         Модели алгоритмов сортировки и поиска. Алго-
ритм сортировки простыми вставками, Алгоритм сорти-
ровки простым выбором. Быстрая сортировка. Метод 
Хоара 

2 

Слайд-

презента-

ция - 

7.  

      Классификация и алгоритмизация задач управ-

ления . в АСУ ТП.  

      Виды управлений . Алгоритмы программного и про-

граммно-логического управления.  Алгоритмы экстре-

мального и адаптивного  регулирования. 

Понятие цифрового регулятора. Погрешность квантова-

ния по уровню сигнала. Погрешность квантования по 

времени. Выбор частоты квантования  по времени   

4   

Слайд-

презента-

ция - 

8.  

         Алгоритмизация типовых законов управления. 
Алгоритмы реализации специальных регуляторов   

Методы дискретных преобразований. Метод Z - 

преобразований.  Метод Z - форм.  Метод разностных 

уравнений. 

Алгоритмизация  типовых  законов  управления с 

использованием методов дискретного преобразования.  

Структура специальных регуляторов с компенса-

цией запаздывания в объекте. Регулятор Смита. Рекур-

8 

Слайд-

презента-

ция 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

рентный алгоритм для  регулятора Смита. 

. 

9.  

От алгоритма к программе. Программное  

обеспечение  разработанных алгоритмов  

        Место программного обеспечения в проектирова-

нии АСУТП. Классификация ПО. Системное ПО. При-

кладное программное обеспечение. 

Сравнение различных систем программирования. 

Синтаксис и семантика алгоритмического языка про-

граммирования.  

Методы и средства объектно-ориентированного 

программирования 

Языки высокого уровня и языки технологическо-

го программирования. Система программирования 

Turbo-Pascal. Язык профессионального программирова-

ния Borland Delphi 

8 

Слайд-

презента-

ция 

 ИТОГО 38  

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

2 Способы записи алгоритмов . 
Словесный способ записи алгоритмов. Автоматная табли-
ца. Автоматный граф. Секвенциальное представление. 
Примеры 
Язык логических схем .Блок-схемы Примеры  

4 Слайд-
презента-
ция, груп-
повая дис-

куссия - 

3 Информационные задачи контроля и их алгоритми-
ческая реализация  
Выполнение индивидуальных заданий по разработке ал-
горитмов циклического и адресного опроса для конкрет-
ных объектов. 
 Разработка алгоритмов определения истинных значений 
параметров по показаниям датчиков для различных за-
данных форм зависимостей- линейных, нелинейных, в 
табличной форме 
Представление алгоритмов допускового контроля в фор-
ме ЯЛС и в графической форме. 
Алгоритмы обнаружения выбросов и дрейфа- в форме 
ЯЛС.Примеры. 

6  Слайд-
презента-
ция, груп-
повая дис-
куссия 

4 Алгоритмы контроля достоверности измерительной 

информации 

Алгоритмы обнаружения выбросов и дрейфа- в форме 

ЯЛС 

Алгоритмы обнаружений полезных составляющих. 

Алгоритмы обнаружения искажений формы пиков с нор-

мальным распределением  в виде блок-схемы. 

4 Письмен-

ный опрос 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

5 Имитационное моделирование Модели сигналов дат-

чиков.  

Разработка моделей сигнала датчика с включением раз-

личных мешающих факторов случайного и систематиче-

ского характера. 

2 Слайд-

презента-

ция, груп-

повая дис-

куссия 
6 Алгоритмы сортировки и поиска. 

Контрольное тестирование по индивидуальным заданиям. 
2 Письмен-

ный опрос 
7 Классификация и алгоритмизация задач управления . 

в АСУ ТП 
Программное и программно-логическое управление на 
примерах работы лифта и печи для изготовления хлеба.  

2 Слайд-
презента-
ция, груп-
повая дис-
куссия 

8 Алгоритмизация типовых законов управления. Алго-
ритмы реализации специальных регуляторов   
Вывод разностных уравнений для передаточных функций 
объектов и регуляторов различными методами дискрет-
ного преобразования. 

4 Письмен-
ный опрос 

9 От алгоритма к программе. Программное  обеспече-

ние  разработанных алгоритмов  

Программное обеспечение АСНИ и АСУТП. Прикладное 

программное обеспечение  Система программирования 

Turbo-Pascal. Разработка алгоритмического обеспечения 

для различных структур АСР. Программирование струк-

туры на Turbo-Pascal. 

4 Обсужде-
ние про-
граммных 
продуктов. 

 Итого 28  

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форм 

3 

Информационные задачи контроля и их алгорит-
мическая реализация  
 Исследование алгоритмов сглаживания 
Рассматриваются три алгоритмы - фильтр экспоненци-
ального сглаживания, фильтр среднего арифметиче-
ского и фильтр медианы. Программное обеспечение 
выполнено на языке Turbo-Pascal. 

4 
 

Работа в 

команде. 

4 

Алгоритмы контроля достоверности измерительной 

информации 
Исследование алгоритмов контроля достоверности 
Для исследования предлагается рассмотреть три стати-
стических критерия-критерий Смирнова-Граббса, кри-
терий Диксона, критерий Аббе. В ходе проверки опре-
деляются характеристики критериев- Рло, Рпроп., Рпр.обн. 

Критерии проверяются на модели сигнала датчика с 
различными мешающими факторами- повышенным 
уровнем шума, выбросами, монотонным дрейфом. 
Программное обеспечение выполнено на языке Turbo-
Pascal. 

4 

Работа в 

команде. 

4 
Алгоритмы обнаружения полезных составляющих 

в сигнале датчика. 
2 

Работа в 

команде. 
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№  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форм 

Исследование алгоритмов обнаружения полезных со-
ставляющих в сигнале датчика. Рассматриваются три 
алгоритма обнаружения- метод Неймана- Пирсона, ме-
тод производной, знаковый алгоритм. 

4 

Алгоритмизация типовых законов управления. 
Программная реализация цифровых регуляторов. Про-
граммирование и реализация рекуррентных формул 
регуляторов различными методами- методом разност-
ных уравнений, методом Z-форм  и методом Z-
преобразований. 

4 

Работа в 

команде. 

5,8 

Имитационное моделирование Модели сигналов 

датчиков.  
Подсистема имитационного моделирования для синте-
за и исследования систем регулирования. Подсистема 
имитационного моделирования выполнена в среде Del-
phi. Анализ структуры, возможностей, состава. Мето-
дика определения переходных характеристик объектов, 
регуляторов. 

2 

Работа в 

команде 

9 

От алгоритма к программе. Программное  обеспе-

чение  разработанных алгоритмов  

Тестирование и закрепление знаний по основам про-

граммирования. Работа с тестом, включающим и обу-

чающую часть и часть- проверку знаний.  Отладка ин-

дивидуальных заданий 

2 

Тестирова-

ние 

 Итого 18  

 

4.4 Темы и содержание курсовой работы 

 

Курсовая  работа проводится в 8 семестре и предназначена для закрепления зна-

ний,  полученных  при изучении учебной дисциплины «Алгоритмическое обеспечение 

систем автоматизации и управления ». 

Состав курсовой работы: В каждой курсовой работе предлагается разработать-

конкретный алгоритм:  либо информационный либо управления для технологического 

процесса,  который  был у данного студента рассмотрен в курсовом проекте по автомати-

зации. Этим достигается преемственность информации и знаний от дисциплины к дисци-

плине. Комплексный алгоритм контроля и управления выполняется в заданной форме 

представления алгоритмов. Отдельные алгоритмы представляются в различный формах в 

соответствии с заданием. Для конкретной структуры АСР  разрабатывается, отлаживается 

соответствующая программа, результаты работы которой представляются в текстовой и 

графической форме.. 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с СТО СПбГТИ 044-2012. КС 

УКВД. Виды учебных занятий. Курсовой проект Курсовая работа. Общие требования. 

В начале записки помещается титульный лист, задание на курсовую работу, содер-

жание, а затем материал по разделам, страницы нумеруются. 

 

Примерные темы для выполнения курсовой работы: 

1 Разработка алгоритма контроля для циклонного теплообменника печи обжига 

клинкера Моделирование одноконтурной АСР 

2 Разработка комплексного алгоритма контроля для колосникового холодильника в 

процессе обжига клинкера.Моделирование каскадной АСР. 



 12 

3  Разработка алгоритма контроля и управления по основному каналу в процессе 

помола цементной шихты в сепараторной мельницы замкнутого цикла.  

4 Разработка алгоритма контроля и управления загрузкой болтушек в процессе 

приготовления сырьевого шлама. Разработка программы для расчета переходного процес-

са в системе регулирования 

5 Разработка алгоритма контроля и управления по основному каналу в процессе 

помола. Моделирование одноконтурной АСР 

6 Разработка алгоритма контроля и управления по основному каналу в процессе 

получения асбестоцементной пленке в листо-формовочной машине. Расчет переходного 

процесса одноконтурной АСР с регулятором Смита 

7 Разработка алгоритма контроля и управление для одного из каналов конвейерно-

го сушила 

8 Разработка комплексного алгоритма контроля и управления циклонным теплооб-

менником процесса обжига клинкера при сухом способе производства цемента. Модели-

рование сигнала датчика 

9 Разработка алгоритма контроля и управления по основному каналу в процессе 

получения асбестоцементной пленке в листо-формовочной машине. Расчет переходного 

процесса одноконтурной АСР с регулятором ПИД 

10 Разработка алгоритма контроля и управления загрузкой болтушек в процессе 

приготовления сырьевого шлама. Моделирование сигнала датчика 

11 Разработка алгоритма контроля и управления процесса сушки шлама в БРС. 

Моделирование системы несвязного регулирования с взаимосвязными параметрами (ре-

гулятор ПИД-ПИ) 

Пояснительная записка на курсовую работу  включает в себя: 

1. Краткое описание технологического процесса и состав комплексного алгоритма  

контроля  и управления. 

2.  Описание и представление в заданной форме составляющих алгоритмов. 

3. Описание и представление в заданной форме упрощенного комплексного алгорит-

ма  

4.5 Самостоятельная работа обучающихся  

 

Самостоятельная работа (57ч.) включает в себя более углубленную проработку 

лекционного материала с использованием учебников и учебных пособий и подготовку к 

практическим и лабораторным занятиям. Для самостоятельной работы предлагается сле-

дующий набор тем. 

 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контро-

ля, часы 

1.  Основы современной теории алгоритмов. 3 Устный опрос   

2.  Реализация способов записи алгоритмов для 

индивидуальных заданий..Изучение стандарта Схемы 

алгоритмов, программ, данных и систем -ГОСТ 19.701-90 

4 

Устный опрос  

3.  Разработка информационных алгоритмов в заданных 

формах представления 
5 

Контрольная 

работа № 1 

4.  Изучение статистических критериев обнаружения 

аномальныхошибок в сигнале датчиков. Характеристики, 

достоинства, недостатки.. 

5 

Устный опрос  

5.  Классификация методов моделирования. Имитационное 

моделирование- достоинства, недостатки , область 

применения. 

6 

Устный опрос  
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контро-

ля, часы 

6.  Графическое представление методов поиска и 

сортировки.. 
6 

Контрольная 

работа № 2 

7.  Примеры программного и программно- логического 

управления. Разработка временных циклограмм . 
6 

Устный опрос  

8.  Дискретные преобразования для нетиповых регуляторов 

фирмы Honeywell. Сравнение методов дискретного 

преобразования на примерах типовых и нетиповых 

регуляторов. 

 

6 

Устный опрос  

9.  Система программирования Turbo-Pascal. Структура 

программы. Операторы языка. Типы данных.  

Организация ввода - вывода.  Процедуры и функции. 

Модули. Стандартные модули. Интегрированная среда 

программирования. Простые типы данных.  Основные 

структуры данных. Структуры управления вычислениями. 

Управление ходом вычислительного процесса с помощью 

данных.  Метод таблиц решений,  метод конечного 

автомата , глобальные структуры данных.. 

Среда визуального проектирования Delphi. 

6 

Устный опрос  

1-9 Подготовка материала к курсовой работе. Консультации. 10 Защита КР,. 

Итого 57 12 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в седьмом 

семестре и зачета и курсовой работы в восьмом  семестре.  

К сдаче экзамена и зачета допускаются студенты, выполнившие все формы теку-

щего контроля. 

Экзамен и зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотрен-

ных элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоре-

тические вопросы (для проверки знаний) и задача для проверки умений и навыков). 

При сдаче экзамена и зачета, студент получает два вопроса и задачу из перечня во-

просов, время подготовки студента к устному ответу - до 40 мин. 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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Пример экзаменационного билета приведен ниже: 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

Направление подготовки 27.03.04 Управление в технических системах 

Квалификация                   бакалавр  

Факультет_____    Информационных технологий и управления  

Кафедра_______    Автоматизации процессов химической промышленности 

Дисциплина       «Алгоритмическое обеспечение систем автоматизации и управления» 

 

Семестр 7 Факультет IV Курс IV 

Экзаменационный билет №6 

 

1. Сравнительный анализ различных способов представления алгоритмов.  

Общие рекомендации по составлению алгоритмов. 

2. Понятие грубой ошибки. Постановка задачи обнаружения выбросов в измерительной 

информации. Статистические критерии обнаружения выбросов. 

 

3 Задача 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

 

1 Незнанов,А.А. Программирование и алгоритмизация : учебник для студ. учрежде-

ний высш.проф. образован/А.А.Незнанов: (научн.ред.И.П.Кутепов ).-М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2010.-304с. 

2 Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов / В.И.Игошин.-4-е изд., 

М.: ИЦ «Академия»., 2010.-448с. 

 

б) дополнительная 

 

3 Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгорит-

мов; уч.пособие для вузов по спец.050201 «Математика»/В.И.Игошин.-4-е изд., 

стер.-М.:Академия, 2008.-303с. 

4  Культин, Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах/Н.Б.Культин.-СПб.:БХВ-

Петербург, 2007.-256с..  

 

в) вспомогательная 

 

5 Епанишников, А.М. Программирование в среде Turbo Pascal 

7.0/А.М.Епанишников, В.А.Епанишников.-4-е изд.,испр. и доп.-М.:ДИАЛОГ-

МИФИ, 2004.-367с. 

6 Галисеев, Г.В.Программирование в среде Delphi 8 for 

Net:самоучитель/Г.В.Галисеев .-М.: СПб.; Киев: Диалектика; М.:Вильямс, 2004.-

300с.   

7 Сухарев, М.Турбо Паскаль 7.0: теория и практика программирования/М.Сухарев; 

Под ред.М.В.Финкова.-2изд., перераб. И доп.-СПб.: Наукаи техника,2004.:640с.  
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8 Кристофидес, Н. Теория графов: алгоритмический подход/Н.Кристофидес.- М.: 

Мир, 1978 

9 Майника, Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах/ Э.Майника.- М.: Мир, 

1981 

10 Оре, О. Теория графов/О.Оре.- М.: Наука, 1980 

11 Харари, Ф. Теория графов/Ф.Харари.- М.: Мир, 1973 

12 Андреева, Т.А. Программирование на языке Pascal / Т.А.Андреева.-Интернет-

университет информационных технологий.:  ИНТУИТ.ру, 2006 

13 Зыков, С. В.Введение в теорию программирования /С.В.Зыков.- Интернет-

университет информационных технологий. - ИНТУИТ.ру, 2004  

14 Анисимов, А.Е. Сборник заданий по основаниям программирова-

ния/А.Е.Анисимов, В.В.Пупышев.- БИНОМ, Лаборатория знаний, Интернет-

университет информационных технологий. - ИНТУИТ.ру, 2006  

15 Терехов, А.Н. Технология программирования/А.Н.Терехов.- БИНОМ, Лаборатория 

знаний, Интернет-университет информационных технологий. - ИНТУИТ.ру, 2006 

16 Пестриков, В.М. Delphi на примерах/В.М.Пестриков,А.Н.Маслобоев .- СПб.:БХВ-

Петербург, 2005.-496с. 

17 Гринзоу, Лу. Философия программирования для Windows 95/NT: /Лу.Гринзоу.- 

пер. с англ. — СПб.: Символ-Плюс, 1997. — 640 с.  

18 Фокс, Дж. Программное обеспечение и его разработка/Дж.Фокс.- пер. с англ. – М.: 

Мир, 1985. -368 с. 

19 Вирт ,Н. Алгоритмы и структуры данных/Н.Вирт.- пер. с англ. – М.: Мир, 1989.- 

360 с.  

20 Рейнгольд, Э. Комбинаторные алгоритмы: теория и практика/ ― Э.Рейнгольд, Ю. 

Нивергельд ,Н. ДеоН.-  М.: Мир, 1980 

21 Поттосин, И.В. О критериях добротности программ/И.В.Поттосин. - В сб.: Систем-

ная информатика.- Новосибирск, 1998 

22 Евстигнеев, В.А. Алгоритмы на деревьях / В.А.Евстигнеев ,В.Н. Касьянов.-  Ново-

сибирск, 1980 

23 Культин, Н.Б. Основы программирования в Delphi 7/ Н.Б.Культин.- СПб.: БХВ-

Санкт-Петербург, 2003. –608 с. ил. 

24 Культин, Н.Б. Основы программирования в Delphi 8 для Microsoft .NET 

Framework/Н.Б.Культин.- СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2005. –400 с. Ил 

8  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Алгоритмическое обеспечение систем автомати-

зации и управления» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКВД. Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсо-

вая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-99-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Turbo-Pascal;  

Borland-Pascal., 
 специальное программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel) 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

Интерактивная база данных книг и журналов «Springerlink» 

Научная электронная библиотека Е-Library.ru 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники, на 25 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оборудо-

ванный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Алгоритмическое обеспечение систем автоматизации и управления» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап формиро-

вания2
  

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компью-

тером, владеть методами информационных технологий, 

соблюдать основные требования информационной безопас-

ности 

промежуточный 

ПК-1 способностью выполнять эксперименты на действующих 

объектах по заданным методикам и обрабатывать результа-

ты с применением современных информационных техноло-

гий и технических средств 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знание основных задач и проблем, 
решаемых теоретической и при-
кладной теорией алгоритмов 

Правильные ответы на 

вопросы №1-6 к экза-

мену  

ОПК-9 
ПК-1 

Освоение раздела 

№2 

Знание свойств алгоритмов, тре-
бований к способу представления 
алгоритма при его разработке. 
Владение различными формами 
представления алгоритмов.  
Умение грамотно определить и 
использовать наиболее информа-
тивную форму представления ал-
горитма. 

Правильные ответы на 

вопросы №7-12 к эк-

замену  

ОПК-9 
ПК-1 

Освоение раздела 

№ 3 

Знание типовых алгоритмов, вхо-
дящих в информационные задачи 
АСНИ, АТК и АСУТП, 
Владение математическими мето-
дами представления информаци-
онных алгоритмов в дискретной 
форме для дальнейшего програм-
мирования  
Умение грамотно сформулировать 
состав комплексного алгоритма 
обработки сигналов датчиков. 

Правильные ответы на 

вопросы №13-16 к эк-

замену (контрольная 

работа №1) 

ОПК-9 
ПК-1 

                                                 
1
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формиустный опрос №2руется в ходе изуче-

ния данной дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты не выделяются. 
2
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  пред-

шествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в 

ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 4 

Знание понятия достоверности из-
мерительной информации. 
Умение грамотно выбрать стати-
стический критерий и его характе-
ристики для алгоритма контроля 
достоверности.. 
Владение правильным использо-
ванием статистических критериев 
для повышения достоверности из-
мерительной информации 

Правильные ответы на 

вопросы № 17-23, к 

экзамену 

ОПК-9 
ПК-1 

Освоение раздела 

№5 

Знание основных способов моде-
лирования, их отличительные чер-
ты, особенности имитационного 
моделирования элементов АСР. 
сигнала датчика, заданий, возму-
щений различного рода. 
Умение представлять модели сиг-
нала датчика с различными ме-
шающими факторами с целью 
дальнейшего программирования . 
Владение математическими мето-
дами реализующими выбросы, им-
пульсные помехи и другие ано-
мальности в сигнале датчика.  

Правильные ответы на 

вопросы № 24-25 и № 

39-43 к экзамену 

ОПК-9 
ПК-1 

Освоение раздела 

№6 

Знание алгоритмов сортировки  и 
поиска как составной части алго-
ритмов обнаружения  различных 
аномальных результатов  
Умение представить в виде графи-
ческой формы алгоритмы сорти-
ровки и поиска. 
Владение алгоритмическими язы-
ками высокого   уровня для исполь-
зования сортировки и поиска  в ста-
тистических критериях. 

Правильные ответы на 

вопросы № 17-27 к 

зачету (контрольная 

работа №2) 

ОПК-9 
ПК-1 

 

Освоение раздела 

№7 

Знание видов управлений и основ-
ных задач управления в   АТК, 
АСУТП, АСНИ  
Умение представить в виде алго-
ритма управление программное, 
программно-логическое и другие 
виды управления.. 
Владение понятием цифрового 
регулятора, погрешностями 
квантования по уровню и  по 
времени. 

Правильные ответы на 

вопросы № 28-38 к 

зачету 

ОПК-9 
ПК-1 

Освоение раздела 

№ 8 

Знание математических методов 
Z-форм и Z-преобразований для 
реализации цифрового регулятора 
Умение грамотно представить 
дискретное преобразование для 
типового регулятора и для регуля-
тора с нетиповой структурой. 
Владение методикой дискретных 
преобразований различных форм.  

Правильные ответы на 

вопросы № 31-39 к 

зачету 

ОПК-9 
ПК-1 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 9 

Знание одного из языков высокого 
уровня 
Умение реализовать информаци-
онные алгоритмы на языке про-
граммирования Turbo-Pascal и в 
среде Delphi. 
Владение методикой объектно-
ориентированного программирова-
ния.. 

Правильные ответы на 

вопросы № 44-67 к  

экзамену 

ОПК-9 
ПК-1 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» ставится, если минимум 80% задания было решено правильно, а 

20% имеет неполное решение, т.е. получены правильные развернутые ответы на теоретиче-

ские вопросы и верен ход решения задачи, тема которой, как правило, сопровождает один из 

двух вопросов теории. Студен должен показать глубокое знание учебного материала, в соот-

ветствии с требованиями рабочей программы, умение решать профессиональные задачи, за-

крепленные за компетенциями, раскрываемыми данной дисциплиной.   

Оценка «хорошо» ставится, если минимум 70% задания было решено правильно, 20% 

имеет неполное решение, 10% – начато правильное решение, но не доведено до конца, т.е. 

получен полный, развернутый ответ на один из теоретических вопросов, при этом не до конца 

сформирован ответ на второй вопрос или наблюдается нарушения алгоритма решения задачи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если минимум 50% задания было решено пра-

вильно, 35% – начато правильное решение, но не доведено до конца, 15% – не имеет реше-

ния, т.е. получены неполные, не до конца сформулированные ответы на теоретические вопро-

сы, не решена или предложен неправильных ход решения задачи. Содержание ответов свиде-

тельствует о недостаточных знаниях выпускника и о его ограниченном умении решать про-

фессиональные задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему серьѐзные 

пробелы в знаниях учебного материала в соответствии с требования рабочей программы дис-

циплины, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предложенного задания 

промежуточной аттестации.  

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-9 и 

ПК-1 

 

1) Основные понятия и определения теории алгоритмов: алгоритм, алгоритмизация, об-

щая и прикладная теории алгоритмов. Основные свойства алгоритмов. 

2) Алгоритм. Свойства алгоритма. 

3)  Прямые алгоритмы. Алгоритмы с условием. 

4)   Циклические алгоритмы. 

5)  Алгоритмы с повторяющимся участком. 

6) Классификация функциональных задач контроля и управления в АСУТП 

7) Способы представления алгоритмов. Основные требования к способу записи. Словес-

ный способ. Пример. 

8) Описание алгоритма на основе  автоматных таблиц. Пример. 

9) Секвенциальное описание алгоритмов. Пример. 

10) Описание алгоритмов на языке логических схем. Матричные схемы алгоритмов. 
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11) Графический способ представления алгоритмов.  

12) Сравнительный анализ различных способов представления алгоритмов. Общие реко-

мендации по составлению алгоритмов. 

13) Классификация информационных задач. Алгоритмы циклического и адресного опроса. 

14) Алгоритм определения истинных значений переменных по показаниям датчика. 

15) Алгоритмы фильтрации. Экспоненциальный фильтр. Методы среднего. Достоинства. 

Недостатки. Графическая форма представления алгоритма фильтрации методом сколь-

зящего среднего. 

16) Алгоритм фильтрации методом медианы, понятие скользящей и скачущей выборки. 

Словесная форма представления алгоритма. 

17) Понятие достоверности. Классификация мешающих факторов в измерительной ин-

формации. 

18) Алгоритмы отбраковки информации. 

19) Некоторые понятия теории проверки статистических гипотез. Характеристики стати-

стических критериев. Параметры настройки критериев. 

20) Понятие грубой ошибки. Постановка задачи обнаружения выбросов в измерительной 

информации. Статистические критерии обнаружения выбросов. 

21) Статистические критерии обнаружения монотонного дрейфа, сдвига. 

22) Статистические методы обнаружения искажений формы пика. 

23) Алгоритмы обнаружения событий. 

24) Понятие имитационного моделирования. Алгоритм моделирования сигнала датчика. 

Модель шумовой составляющей  с нормальным распределением.  

25) Алгоритмы моделирования выбросов – модель дисперсионного роста и модель сдвига 

среднего. Модели монотонного  дрейфа и сдвига в измерительной информации. 

26) Алгоритмы сортировки и поиска. Сортировка простыми вставками. Сортировка про-

стым выбором. Примеры. 

27) Алгоритм простой обменной сортировки. Метод Хоара. Примеры. 

28) Алгоритмизация задач управления в АСУ ТП. Классификация задач управления. Про-

граммное управление. Программно-логическое управление Пример.  

29) Алгоритмизация типовых законов управления Реализация системы стабилизации тех-

нологического параметра с использованием локальных технических средств  и средств 

вычислительной техники. Понятие цифрового регулятора. Квантование сигнала по 

времени и по уровню. 

30) Алгоритмическая реализация законов регулирования в цифровой форме. Метод разно-

стных уравнений . 

31) Метод Z-преобразований. Метод Z-форм. Алгоритмическая реализация метода Z-

форм. 

32) Дискретные преобразования для ПИ- и ПИД- регуляторов методом  Z-преобразований. 

Блок-схема алгоритма реализации ПИД-закона регулирования. 

33) Дискретные преобразования для ПИ- и ПИД- регуляторов методом  Z-форм. Блок-

схема алгоритма реализации ПИ-закона регулирования. 

34) Дискретные преобразования для ПИ- и ПИД- регуляторов методом  разностных урав-

нений. Блок-схема алгоритма реализации ПИ-закона регулирования. 

35) Дискретные преобразования для П- и ПД- регуляторов различными методами.. Блок-

схема алгоритма реализации ПД-закона регулирования. 

36) Дискретные преобразования для инерционного звена, звена запаздывания, инерцион-

ного звена с запаздыванием методом  Z-преобразований. 

37) Дискретные преобразования для инерционного звена, звена запаздывания, инерцион-

ного звена с запаздыванием методом  Z-форм. 

38) Алгоритмическая реализация специальных регуляторов в дискретном виде. Регулятор 

Смита: структура, алгоритм. 

39) Имитационное моделирование одноконтурной АСР  с использованием типовых зако-

нов регулирования. 
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40) Имитационное моделирование одноконтурной АСР  с использованием регулятора 

Смита. 

41) Имитационное моделирование каскадной АСР. 

42) Имитационное моделирование АСР для объекта с взаимосвязанными параметрами. 

43) Понятие оптимального регулирования. Экстремальное регулирование на примере це-

ментной мельницы замкнутого типа. 

44)  Алгоритмический язык Турбо- Паскаль - общие понятия. 

45) Объекты и объектно-ориентированное программирование в алгоритмическом языке 

Паскаль - общие понятия 

46) Реализация циклов в алгоритмическом языке (for while repeat goto) 

47) Реализация выбора в алгоритмическом языке (if case) 

48) Типы данных в алгоритмическом языке Паскаль. 

49)  Функции в алгоритмическом языке Паскаль. 

50)  Процедуры в алгоритмическом языке Паскаль 

51)  Описание массивов. Пример описания массива. 

52)  Арифметические операции. Пример простых выражений.  

53) Символы и строки в алгоритмическом языке Паскаль.  Функции length, pos, copy, val. 

54)  Перечисляемый и интервальный тип в алгоритмическом языке Паскаль, запись.  

55)  Ввод из файла в алгоритмическом языке Паскаль. Открытие файла. Чтение из файла 

чисел и строк.  Конец файла. 

56)  Использование библиотечных функций и процедур в алгоритмическом языке. 

57)  Понятия ―объект‖ и ―экземпляр объекта‖ в алгоритмическом языке Паскаль.  

58)   Понятие ―метод‖.  

59)   Понятие ―объект‖.  

60)   Понятие ―инкапсуляция‖ и свойства объекта. 

61)  Типы данных в алгоритмическом языке Паскаль. 

62)  Функции в алгоритмическом языке Паскаль. 

63)  Процедуры в алгоритмическом языке Паскаль. 

64)  Работа с графическими функциями и процедурами в алгоритмическом языке Паскаль. 

65)  Библиотеки и модули в алгоритмическом языке Паскаль. 

66)   Описание массивов. Пример описания массива. 

67)  Арифметические операции. Пример простых выражений. 

 

К экзамену и зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

При сдаче экзамена и зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведен-

ного выше и задачу, сопровождающую один из вопросов. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 40 мин.  

 

б) Варианты задач 1 

 

1 Представить алгоритм адресного опроса  4-х датчиков в виде ЯЛС. 

     2   Представить допусковый контроль сигнала датчика температуры в виде блок –

схемы. 

    3   Представить допусковый контроль уровня и реализацию диагностических сообще-

ний оператору в виде автоматной таблицы. 

     4   Представить алгоритм обнаружения выбросов (критерий Диксона) в виде ЯЛС. 

     5   Представить алгоритм обнаружения выбросов (критерий Смирнова-Граббса) в виде 

блок-схемы. 

     6   Представить алгоритм обнаружения дрейфа словесным способом. 

     7   Алгоритм формирования сигнала датчика в виде блок-схемы. 

     8   Алгоритм допускового контроля скорости изменения сигнала датчика температуры. 

     9   Алгоритм сглаживания методом медианы в виде ЯЛС 
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   10   Алгоритм сглаживания экспоненциальным фильтром  в графической форме. 

   11  Алгоритм циклического опроса датчиков в словесной форме. 

   12   Алгоритм обнаружения асимметрии пика в графической форме. 

   13   Алгоритм обнаружения плоско- или  остро-вершинности пика в форме ЯЛС. 

   14   Представить алгоритм моделирования выбросов – модель дисперсионного роста  в 

виде блок-схемы. 

   15  Представить алгоритм моделирования выбросов  - модель сдвига среднего в виде 

блок-схемы. 

   16   Представить алгоритм среднего арифметического в виде блок-схемы. 

   17   Представить экспоненциальный алгоритм сглаживания в виде ЯЛС. 

  18   Алгоритмы допускового контроля значений и скорости изменения сигнала датчика с 

формированием диагностических сообщений оператору в форме автоматной таблицы. 

 

в) Варианты задач 2 

 

Разработать алгоритм сортировки следующих числовых реализаций: 

 

Сортировка простыми вставками 

3  12  7  8  4  1  5  11  2  

 

Сортировка простым выбором 

3  12  7  8  4  1  5  11  2   

 

Простая обменная сортировка 

3  12  7  8  4  1  5  11  2   

 

Метод Хоара 

8  12  3  5  2  11  9  4  7  1  13  

___________________________________________________ 

Сортировка простыми вставками 

8  12  3  5  2  11  9  4  7  1  13 

  

 

Сортировка простым выбором 

8  12  3  5  2  11  9  4  7  1  13 

 

 

Простая обменная сортировка 

8  12  3  5  2  11  9  4  7  1  13 

 

Сортировка простыми вставками 

9  3  5  7  12  1  8  10  4   

  

Сортировка простым выбором 

9  3  5  7  12  1  8  10  4   

 

Простая обменная сортировка 

9  3  5  7  12  1  8  10  4   

 

Метод Хоара 

9  3  5  7  12  1  8  10  4  11  2  
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___________________________________________________ 

Сортировка простыми вставками 

9  3  5  7  12  1  8  10  4  11  2 

  

Сортировка простым выбором 

9  3  5  7  12  1  8  10  4  11  2 

 

Простая обменная сортировка 

9  3  5  7  12  1  8  10  4  11  2 

Сортировка простыми вставками 

7  12  3  8  4  11  5  1  2   

  

Сортировка простым выбором 

7  12  3  8  4  11  5  1  2   

 

Простая обменная сортировка 

7  12  3  8  4  11  5  1  2   

 

Метод Хоара 

8  12  3  11  2  7  9  4  5  13  1 

___________________________________________________ 

Сортировка простыми вставками 

8  12  3  11  2  7  9  4  5  13  1 

  

Сортировка простым выбором 

8  12  3  11  2  7  9  4  5  13  1 

 

Простая обменная сортировка 

8  12  3  11  2  7  13  4  5  9  1 

 

 

4.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП:  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


