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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области
построения моделей сложных объектов посредством языков программирования,
овладения современными методами программирования сложных структур данных и
алгоритмов и выработка практических навыков применения этих знаний.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций:
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и
программные) (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы представления данных в памяти ЭВМ;
 принципы функционирования базовых структур данных: массивов, списков, стеков,
очередей, деревьев, множеств, графов;
 принципы основных алгоритмов поиска, сортировки, решения типичных задач на
деревьях и графах.
уметь:
 выбирать и реализовывать те или иные алгоритмы для решения прикладных задач;
 пользоваться и реализовывать базовые структуры данных.
владеть:
 навыками создания и адаптации алгоритмов и структур данных.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных» (Б1.В.ОД.1)
относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока
1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
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Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Вид учебной работы

144
54
30
24
54
36
Заочная форма обучения
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
16
4
12
119
9
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Семестры
3

экзамен

Семестры
5

экзамен

