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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является:
Изучение общих принципов разработки программного обеспечения, основ
ных эффективных алгоритмов обработки и хранения информации, а также 
эффективных структур данных.

Задачами освоения дисциплины являются:
• освоение основных способов представления, хранения и обработки ин

формации в компьютерных программах;
• изучение и получение навыков применения основных эффективных ал

горитмов и структур данных.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, раздел «Дисциплины профиля подготовки». 
Предварительные знания и навыки:
Для успешного освоения дисциплины необходимы навыки программирова
ния на структурированном языке программирования, а также основные све
дения, полученные в ходе изучения дисциплины «Теоретические основы ин
форматики».
Дальнейшее использование:
Полученные знания используются в последующем при изучении предметов: 
«Алгоритмы и анализ сложности», «Технологии программирования», а также 
во всех дисциплинах, где требуются знания и навыки разработки программ
ного обеспечения с использованием эффективных алгоритмов и структур 
данных. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, 
закрепляются во время лабораторных занятий на дисциплине «Практикум на 
ЭВМ».

3. Объем дисциплины:
4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе:

• контактная аудиторная работа:
лекции 48 часов;

• контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной рабо
ты и курсовая работа не предусмотрены учебным планом;

• самостоятельная работа:
96 часов, в том числе контроль 32 часа.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла 
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты осво
ения образовательной програм
мы (формируемые компетен

ции)



ПК-2 Способен проводить под 
научным руководством ло
кальные исследования на ос
нове существующих методов в 
конкретной области профес
сиональной деятельности; 
представлять результаты соб
ственных научных исследова
ний

ПК-2.1 Проводит анализ состояния разработок по те
ме исследуемой задачи, осуществляет формальную 
постановку исследуемой задачи
ПК-2.2 Решает научные задачи в связи с поставлен
ной целью и в соответствии с выбранной методикой 
ПК-2.3 Представляет результаты собственных иссле
дований, ведет корректную дискуссию в профессио
нальной деятельности

ПК-3 Способен собирать, об
рабатывать и интерпретиро
вать экспериментальные дан
ные, необходимые для про
ектной и производственно
технологической деятельно
сти; разрабатывать новые ал
горитмические, методические 
и технологические решения в 
конкретной сфере профессио
нальной деятельности

ПК-3.1 Знает основы проектирования и элементы ар
хитектурных решений информационных систем 
ПК-3.2 Применяет в практической деятельности про
фессиональные стандарты в области информацион
ных технологий, осуществляет алгоритмизацию ме
тодов решения прикладных задач 
ПК-3.3 Имеет практический опыт составления техни
ческого задания на разработку информационной си
стемы

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения:
экзамен и РГР во 2-м семестре.

6. Язык преподавания русский.


