


 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Структура и алгоритмы обработки данных.  
1.1. Объем модуля, 4 з.е.  

  

1.2. Аннотация содержания модуля   

Модуль относится к вариативной части по выбору студента.   

Цель курса - получение базовых знаний об основных алгоритмах и структурах данных, 
используемых для хранения и поиска информации. В курсе используется система 
автоматического тестирования программ, обеспечивающая объективную оценку корректности 
выполнения заданий по программированию.  

Курс посвящен изучению базовых алгоритмов и структур данных, знание которых 
необходимо для эффективного решения разнообразных задач программирования. 
Рассматриваются различные алгоритмы сортировки, линейные структуры данных, такие как 
очереди и списки, алгоритмы и структуры данных для эффективного поиска и хранения 
информации - сбалансированные деревья поиска и хеши, а также алгоритмы поиска подстрок.  

  

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ  

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части  
образовательной программы 
они относятся: базовой (Б),  

вариативной – по выбору вуза  
(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  

  
 

 
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

 Аудиторные занятия, час.  

Самостоят 

ельная  
работа,  

включая  
все виды 

текущей  
аттестаци 

и, час.  

Промежуточ 
ная  

аттестация  
(зачет, 

экзамен), час.  

Всего по 

дисциплине  

 

  

  

 

1.   
(ВС) Алгоритмы и 

структуры данных  
1  0  36  0  36  54  

экзамен, 

18  
108  3  

Всего на освоение модуля  0  36  0  36  54  18  108  3  

  

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ  

3.1.  Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле  

-  

3.2.  Кореквизиты  -  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их 

компетенции  

Коды  

ОП, для 

которых  

реализуе 

тся 

модуль  

Планируемые в ОХОП 

результаты обучения - РО,  

которые формируются при 

освоении модуля  

Компетенции в соответствии 

с ФГОС ВО,  

а также дополнительные из ОХОП, 

формируемые при освоении модуля  
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09.04.03 / 

01.02  

РО-1: Способность создавать и 

поддерживать  средства 

математического и программного 

обеспечения  информационных 

систем.  

ОК-1: способность к абстрактному  

мышлению, анализу, синтезу;   

ДПК-4: способность моделировать и 

проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы;  
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 РО-2: Способность создавать 

математические модели и 

реализовывать алгоритмы для 

решения прикладных задач.  

ОПК-5: способностью на практике применять 
новые научные принципы и методы 
исследований;   

ДПК-5: умение применять базовые модели и 

алгоритмы дискретной математики к решению 

задач прикладного характера;  

РО-3: Способность в рамках 

научно-исследовательской 

деятельности определять методы и 

средства эффективного решения 

прикладных задач, а также 

способность оптимизировать их на 

основе оценки полученных знаний 

о прикладной области знаний.  

ПК-3: способность ставить и решать 
прикладные задачи в условиях 
неопределенности и определять методы и 
средства их эффективного решения;   

ДПК-1: способность к исследованиям в 

области теоретической информации и теории 

компьютерных систем;  

РО-4:  Способность  в  рамках 

аналитической  деятельности 

анализировать и оптимизировать 

прикладные и информационные 

процессы.  

ПК-9: способность анализировать и 
оптимизировать прикладные и  

информационные процессы;  

  

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля   

  

Дисциплины модуля  ОК – 1  ОПК-5  ПК- 3, 9  ДПК-1, 4, 5  

1.   

(ВС) 
Информационный 

поиск  
*  *  *  *  

  

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ   

Не предусмотрено  

  

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ  

  

Номер листа 

изменений  

Номер 

протокола 

заседания  

проектной 

группы модуля  

Дата 

заседания  

проектной 

группы 

модуля 

Всего листов в 

документе  

  

Подпись 

руководителя  

проектной группы  

модуля  
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