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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: приобретение более полных теоретических зна-

ний и практических умений при прохождении обучения по таким общепрофес-

сиональным дисциплинам как Программирование на языках высокого уровня, 

Объектно-ориентированное программирование, Теория автоматов, Структуры и 

алгоритмы обработки данных, для формирования умений и навыков написания 

курсовой работы по теории автоматов, а также применения знаний в профессио-

нальной деятельности с применением средств универсальных и специальных ин-

формационных и телекоммуникационных технологий с учетом ограничений здо-

ровья.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Накопление словарного и терминологического запаса в области программи-

рования; 

 привитие практических навыков программирования; 

 изучение основных структур данных; 

 приобретение практических навыков реализации алгоритмов обработки 

данных; 

 обучение студентов методам разработки программ;  

 владение объектно-ориентированной моделью программирования; 

 разработка и использование библиотек классов для решения задач предмет-

ной области программирования с использованием ассистивных и компенсаторных 

информационных и коммуникационных технологий в зависимости от вида и ха-

рактера ограничений здоровья. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: ВК–2.  
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3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица. Распределение фонда времени 

по видам занятий для очной формы обучения 

Семестр I 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость (в часах/ 

интеракт. часы) 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств)  

л
ек

ц
и

и
 

и
н

д
 з

ан
. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 

р
аб

. 
Раздел 1. Линейные структуры данных ФОС ТК–1 

Тема 1.1. Основные понятия и 

определения. Стеки и очере-

ди. Рекурсивные функции. 

Функции обработки символь-

ных строк. 

12  3 6 3 
ВК-2.З, ВК-

2.У, ВК-2.В 

Текущий кон-

троль 

Тема 1.2. Основы реализации 

списковых структур. Указате-

ли и массивы. Работа с фай-

лами.  Стандартная библиоте-

ка. 

12  3 6 3 
ВК-2.З, ВК-

2.У, ВК-2.В 

Текущий кон-

троль (отчёты по 

лабораторным ра-

ботам) 

Тема 1.3. Усложненные спи-

сковые структуры. Абстракт-

ные структуры данных. Ос-

новные комбинаторные алго-

ритмы 

12  3 6 3 
ВК-2.З, ВК-

2.У, ВК-2.В 

Текущий кон-

троль (отчёты по 

лабораторным ра-

ботам) 

Раздел 2. Нелинейные структуры данных ФОС ТК–2 

Тема 2.1. Основные понятия о 

древовидных структурах 
12  3 6 3 

ВК-2.З, ВК-

2.У, ВК-2.В 

Текущий кон-

троль (отчёты по 

лаб. работам) 

Тема 2.2. Реализация поиско-

вых деревьев 
12  3 6 3 

ВК-2.З, ВК-

2.У, ВК-2.В 

Текущий кон-

троль (отчёты по 

лаб. работам) 

Тема 2.3. Дополнительные 

вопросы обработки деревьев, 

Графы 

12  3 6 3 
ВК-2.З, ВК-

2.У, ВК-2.В 

Текущий кон-

троль (отчёты по 

лаб. работам) 

Экзамен 36    36  

ФОС ПА – 

комплексный эк-

замен 

Итого 108  18 36 54   
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СЕМЕСТР II 

 

Раздел 3. Алгоритмы сортировки и поиска 
ФОС ТК–3 

Тема 3.1. Анализ трудоемко-

сти алгоритмов. Простейшие 

и улучшенные методы сорти-

ровки 

18  6 12  
ВК-2.З, ВК-

2.У, ВК-2.В 

Текущий кон-

троль (отчёты по 

лабораторным ра-

ботам) 

Тема 3.2. Специальные мето-

ды сортировки. Хеш–поиск 
18  6 12  

ВК-2.З, ВК-

2.У, ВК-2.В 

Текущий кон-

троль (отчёты по 

лабораторным ра-

ботам) 

Тема 3.3. Внешний поиск и 

сортировка 
18  6 12  

ВК-2.З, ВК-

2.У, ВК-2.В 

Текущий кон-

троль (отчёты по 

лабораторным ра-

ботам) 

Зачет 18    18  

ФОС ПА – 

комплексный за-

чет 

ИТОГО: 72  18 36 18   

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Хорев П.Б. Объектно–ориентированное программирование. Учебное по-

собие для студ. вузов. – 3–е изд., испр.. – М.: Академия, 2011, 448 с. 

4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

Сотников С.В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный 

ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению 09.03.01 “Информатика и 

вычислительная техника” ФГОС 3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 2015. – Доступ по ло-

гину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_180645_1&course_id=_11643_1 

 

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области научного направления «Информатика и вы-

числительная техника» и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образо-

вания – профессиональной переподготовки в указанной области и /или наличие 

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 

профилю преподаваемой дисциплины. 
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5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению «Информати-

ка и вычислительная техника», выполненных в течение трех последних лет. 

 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

материаловедения и технологии материалов на должностях руководителей или ве-

дущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее области материаловедения и технологии 

материалов, либо в области педагогики, а также вопросам обеспечения доступности 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования для лиц с ОВЗ. 

Педагогические кадры, участвующие в реализации дисциплины, должны быть 

ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся лиц с ОВЗ, что-

бы учитывать их при организации образовательного процесса; должны владеть педа-

гогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 

работе с инклюзивными группами обучающихся. 

 


