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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» 

является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлению подготовки 

«Прикладная информатика» и приобретение ими: 

? знаний об основах алгоритмов и структур данных; 

? умений разрабатывать алгоритмы и структуры данных; 

? навыков применения алгоритмов и структур данных в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения; 

ПК-51 - Способен разрабатывать и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-54 - Способен к концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

знать основные свойства и технологии использования и обработки 

информации 

Уметь: 

уметь использовать технологии информационных систем 

Владеть: 

владеть навыками внедрения информационных технологий 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 128 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

1 Виды алгоритмов и их реализация. / Свойства алгоритмов. Базовые канонические структуры 

алгоритмов. Главные принципы создания эффективных алгоритмов.  

2 Функции сложности алгоритмов. / Анализ функции сложности по программе. Оценка сложности 

бинарного поиска. 

3 Структурная организация данных. / Основные понятия структур данных. Классификация структур 

данных. 

4 Алгоритмы обработки структур данных. / Методы сортировки. Методы поиска. 

 



4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1  

1 Динамические структуры данных типа список. 

Для проведения лабораторного практикума требуется необходимое количество комплектов 

обучающей компьютерной программы (специализированное программное обеспечение) и 

соответствующая компьютерная техника, предназначенная для работы с указанной программой, 

позволяющая использовать сетевой прокол TCP/IP и администратор баз данных ODBC32. 

2 Алгоритмы обработки древовидной структуры данных. Для проведения лабораторного практикума 

требуется необходимое количество комплектов обучающей компьютерной программы 

(специализированное программное обеспечение) и соответствующая компьютерная техника, 

предназначенная для работы с указанной программой, позволяющая использовать сетевой прокол 

TCP/IP и администратор баз данных ODBC32.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1  

Подготовка к лабораторным работам 

Работа с лекционным материалом, литературой, самостоятельное изучение  

разделов (тем) дисциплины(модуля)  

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену). 

2 Подготовка к контрольной работе. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

4.4. Примерный перечень тем контрольных работ 

Задание на контрольную работу 

ЗАДАЧА 1 

На следующей странице на рис. 1 изображено дерево с пятнадцатью 

вершинами 1,2,3, … 14, 15. Корнем дерева служит точка 1. Кроме того, для 

каждой вершины указана целочисленная пометка, согласно следующей ниже 

таблицы. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Алгоритмы и структуры данных Н. Вирт Однотомное 

издание Мир , 1989 

e.lanbook.com 

2 Искусство алгоритмизации Потопахин В. Учебное пособие  e.lanbook.com 



 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru); Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://window, edu.ru); Научно-техническая 

библиотека РУТ (МИИТ) (httpJ/library. miU. ru); Поисковые системы 

«Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным ресурсам; 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – http://e.lanbook.com 

/; Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru /; Электронно-

библиотечная система «УМЦ» – http://www.umczdt.ru/; Электронно-

библиотечная система «Intermedia» – http:// www .intermediapublishing.ru/; 

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/; 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» –

http://www.znanium.com/еским информационным ресурсам. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя программные продукты общего применения: операционная 

система Windows, Microsoft Office 2003 и выше, Браузер Internet Explorer 8.0 и 

выше с установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET; 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой интерактивной доской; 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET; 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; 

кондиционер; компьютеры с минимальными требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 

ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 



4. Для проведения лабораторных занятий: компьютерный класс; 

кондиционер; компьютеры с минимальными требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 

ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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