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I. Аннотация. 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных». 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является: 

теоретическая и практическая подготовка специалистов к деятельности, 

связанной с применением технологий программирования и с анализом 

вычислительной сложности алгоритмов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

изучение структур данных и алгоритмов их обработки; 

знакомство с фундаментальными принципами построения эффективных и 

надежных программ. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится 

а) к дисциплинам (формирующим профессиональные компетенции) 

базовой части (для набора 2014 года) и 

б) к модулю дисциплин, формирующих профессиональные компетенции, 

блока обязательных дисциплин вариативной части (для наборов 2015 и 2016 

годов). 

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы студент 

владел знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе 

изучения дисциплин: «Информатика и программирование», «Объектно-

ориентированное программирование», «Математический анализ». 

Освоение этой дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплины «Системы искусственного интеллекта». 

4. Объем дисциплины: 

а) для набора 2014 года 

6 зачетных единиц, 216 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 34 часа, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 68 часов, самостоятельная работа: 87 часов, 

б) для набора 2015 года 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 35 часов, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 70 часов, самостоятельная работа: 48 часов, 

в) для набора 2016 года 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 34 часа, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 68 часов, самостоятельная работа: 51 час. 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Год набора 2014: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Владеть: методами разработки программ для 

компьютерной обработки данных; навыками 

документирования соответствующего программного 

обеспечения с использованием информационно-

коммуникационных технологий . 

Уметь: использовать эффективные алгоритмы 

компьютерной обработки данных, оценивать качество и 

сложность используемых методов. 

Знать: современные методы и технологии 

компьютерной обработки данных, способы их 

эффективной реализации,  методы поиска аналогов в 

литературе и информационной среде. 

ПК-7 
владение знаниями о 

содержании, основных 

этапов и тенденций 

развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий. 

Владеть: навыками использования сложных 

нетрадиционных структур данных для решения задач 

программирования, тестирования и верификации 

реализованной программы, использования 

систематического и научного подхода к построению 

программ со сложными данными. 

Уметь: грамотно формулировать задачу 

программирования; реализовать ее в данной языковой 

среде, выполнить необходимое тестирование или 

верификацию построенной программы; выбирать 

оптимальную для данной информационной модели 

структуру данных. 

Знать: методы построения и использования сложных 

структур данных, нетрадиционные представления 

данных; различные аспекты обработки этих структур 

данных; способы представления стеков, очередей, 



деревьев в памяти ЭВМ; методы сортировки 

(внутренней и внешней); различные методы разработки 

алгоритмов. 

Год набора 2015, 2016: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-7 
владение знаниями о 

содержании, 

основных этапов и 

тенденций развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий. 

Владеть: навыками использования сложных 

нетрадиционных структур данных для решения задач 

программирования, тестирования и верификации 

реализованной программы, использования 

систематического и научного подхода к построению 

программ со сложными данными. 

Уметь: грамотно формулировать задачу программирования; 

реализовать ее в данной языковой среде, выполнить 

необходимое тестирование или верификацию построенной 

программы; выбирать оптимальную для данной 

информационной модели структуру данных. 

Знать: методы построения и использования сложных 

структур данных, нетрадиционные представления 

данных; различные аспекты обработки этих структур 

данных; способы представления стеков, очередей, 

деревьев в памяти ЭВМ; методы сортировки (внутренней 

и внешней); различные методы разработки алгоритмов. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт и экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 


