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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цeлью изучения диcциплины "Структуры и алгоритмы обработки данных" является 

теоретическая и практическая подготовка студентов по решению научных и инженерных 

задач путем создания и отладки программ на языке программирования высокого уровня для 

обработки экспериментальных данных. 

Основными задачами преподавания дисциплины является изучение студентами ос-

новных структур данных и алгоритмов их обработки, теоретических основ алгоритмизации 

и проектирования программ, технологии структурного программирования, основ организа-

ции вычислительного процесса; формирование у студентов умения самостоятельно состав-

лять, отлаживать, тестировать и документировать программы на языке программирования 

высокого уровня для задач обработки числовой и текстовой информации. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.29 "Структуры и алгоритмы обработки данных" относится к базо-

вой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля рабочего учебного 

плана ООП ВО по направлению подготовки 09.05.01– «Применение и эксплуатация авто-

матизированных систем специального назначения». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Информатика (Б1.О.16), Программирование на языках вы-

сокого уровня (Б1.О.27), Математика (математический анализ) (Б1.О.08), Математика (дис-

кретная математика) (Б1.О.09). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения следу-

ющих дисциплин (практик) учебного плана: Операционные системы (Б1.О.30), Сети и те-

лекоммуникации (Б1.О.31). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

УК-1 
способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2 
способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и ис-

пользовать основные приёмы обработки и представления полученных данных; 

ОПК-3 

способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представ-

ления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, 

соблюдая при этом основные требования информационной безопасности; 

ОПК-4 

способность применять современные информационно-коммуникативные техноло-

гии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации с 

учётом требований нормативных документов в своей профессиональной деятель-

ности; 

ПК-3.2 
способность оценивать, контролировать и управлять процессом разработки инфор-

мационного обеспечения подразделений автоматизации; 

ПК-3.4 
способность планировать разработку информационного обеспечения подразделе-

ний автоматизации; 
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ПК-1 
способность осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание автоматизирован-

ных систем специального назначения; 

ПК-2 

способность осуществлять контроль качества и применять методы поиска отказов 

и восстановления работоспособного состояния автоматизированных систем спе-

циального назначения; 

ПК-3 

способность осуществлять инсталляцию, настройку и техническое сопровождение 

программного обеспечения, администрирование и актуализацию информацион-

ных ресурсов автоматизированных систем специального назначения; 

ПК-7 

способность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых иссле-

дований, разработке рекомендаций по практическому использованию полученных 

результатов; 

УКЦ-1 
способность в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позво-

ляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, воспринимать, ана-

лизировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информа-

ции для решения задач; 

УКЦ-3 

способность ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные за-

дачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использова-

нием цифровых средств) других необходимых компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины "Структуры и алгоритмы обработки данных" 

студенты должны: 

Знать: 

- методы системного и критического анализа;  

- методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуа-

ции;  

- современные методы и средства обработки и представления данных экспериментальных 

исследований; 

- методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате про-

фессиональной информации с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- нормативные документы, содержащие требования к содержанию и оформлению тексто-

вой и конструкторско-технологической документации, современные информационно-

коммуникационные технологии для подготовки текстовой и конструкторско-технологи-

ческой документации; 

- программные средства и платформы информационных технологий, архитектуру аппа-

ратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети авто-

матизированных систем специального назначения;  

- основные тенденции развития информационных технологий; 

- способы и технологии обновления, а также механизмы контроля обновления информа-

ционных систем; 

- методы оценки качества планов разработки программного продукта (ресурсы, сроки, 

риски) подразделений автоматизации; 

- принципы информационной безопасности инфокоммуникационной системы; 

- нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), лучшие мировые прак-

тики управления процессом разработки программного продукта; 

- общие принципы функционирования и архитектуру аппаратных, программных и про-

граммно-аппаратных средств автоматизированных систем специального назначения; 
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- основы функционирования и администрирования баз данных, систем управления ба-

зами данных, программного обеспечения (в т.ч. системного, сетевого программного 

обеспечения); 

- основы безопасности функционирования инфокоммуникационной системы; 

- методы и средства планирования и контроля (мониторинга) исполнения планов; 

- методы оценки качества плана разработки программного продукта (ресурсы, сроки, 

риски); 

- основные принципы и методы управления персоналом; 

- устройство и функционирование современных ИС; 

- современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

- современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm); 

- современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности;  

- основы теории систем и системного анализа; 

- методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделирования биз-

нес-процессов;  

- основы менеджмента, в том числе менеджмента качества;  

- основы теории управления;  

- инструменты и методы моделирования; 

- управление содержанием проекта: документирование требований, анализ продукта, мо-

дерируемые совещания;  

- управление качеством: контрольные списки, верификация, валидация (приемо-сдаточ-

ные испытания); 

- управление коммуникациями в проекте базовые навыки управления (в том числе прове-

дение презентаций, проведение переговоров, публичные выступления); 

- устройство и функционирование современных ИС; 

- современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

- современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm); 

- системы классификации и кодирования информации;  

- основы теории систем и системного анализа; 

- основы менеджмента, в том числе менеджмента качества;  

- основы теории управления;  

- управление качеством: контрольные списки, верификация, валидация (приемо-сдаточ-

ные испытания); 

- инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС; 

- стандарты в области качества, применимые к предметной области; 

- технологии выполнения работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС; 

- инструменты и методы проведения аудитов качества; 

- основы системного администрирования; 

- Основы администрирования СУБД; 

- Коммуникационное оборудование;  

- Сетевые протоколы;  

- Основы современных операционных систем; 

- основы современных систем управления базами данных; 

- устройство и функционирование современных ИС; 

- план работ по разработке требований к системе  

- современные информационные технологии и цифровые средства коммуникации, в том 

числе отечественного производства, а также основные приемы и нормы социального 

взаимодействия и технологии межличностной и групповой коммуникации с использо-

ванием дистанционных технологий;  
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- методики сбора и обработки информации с использованием цифровых средств, а также 

актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональ-

ной деятельности, принципы, методы и средства решения стандартных задач професси-

ональной деятельности с использованием цифровых средств и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

- основные приемы эффективного управления собственным временем, основные мето-

дики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни с ис-

пользованием цифровых средств. 

-  

-  

Уметь: 

- применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций;  

- разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации; 

- выбирать современные методы и средства обработки и представления данных экспери-

ментальных исследований, составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работоспособность программы, интегрировать про-

граммные модули; 

- анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структуриро-

вать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выво-

дами и рекомендациями с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- выбирать современные информационно-коммуникационные технологии для подготовки 

текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нор-

мативных документов; 

- определять критерии соответствия программного обеспечения функциональным требо-

ваниям; 

- выбирать эффективное решение для повышения производительности информационных 

систем; 

- выявлять проблемы организации, связанные с информационным обеспечением автома-

тизированных систем специального назначения; 

- находить информацию, необходимую для выполнения задач по управлению и развитию. 

- анализировать возможности внедрения новых информационных технологий; 

- прогнозировать состояние и осуществлять планирование по развитию автоматизирован-

ных систем специального назначения; 

- контролировать успешность выполнения работ по обновлению информационных систем 

и разрабатывать предложения и рекомендации по результатам испытаний; 

- пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникацион-

ных технологий;  

- проверять условия эксплуатации и выполнение требований по информационной безопас-

ности; 

- использовать специальные средства при работе с оборудованием; 

- готовить рабочие таблицы файл-сервера; 

- работать со специальным инструментарием для разработки информационного обеспече-

ния; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации, необходимой для выполнения про-

фессиональных задач; 

- корректировать планы разработки программного продукта подразделений автоматиза-

ции; 

- распределять работы и выделять ресурсы; 

- планировать работы; 

- распределять работы и выделять ресурсы  

- устанавливать и настраивать операционные системы;  

- устанавливать и настраивать СУБД; 
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- устанавливать и настраивать прикладное ПО; 

- заполнять формы отчета  

- выбирать современные информационные технологии и цифровые средства коммуника-

ции, в том числе отечественного производства, а также устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе и применять основные ме-

тоды и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды с использованием дистанционных технологий; 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации;  

- с использованием цифровых средств, осуществлять критический анализ и синтез инфор-

мации, полученной из разных источников, и решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности с использованием цифровых средств и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- эффективно планировать и контролировать собственное время, использовать методы 

само-регуляции, саморазвития и самообучения в течение всей жизни с использованием 

цифровых средств. 

 

 

Владеть: 

- методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; 

- методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки страте-

гий действий; 

- навыками применения методов и средств обработки и представления данных экспери-

ментальных исследований, языками программирования, навыками отладки и тестирова-

ния работоспособности программ, применяемых для решения профессиональных задач; 

- навыками поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате 

информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные тре-

бования информационной безопасности; 

- навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе, навыками разработки 

конструкторско-технологической документации с применением информационно-комму-

никационных технологий; 

- методиками контроля, управления и оценки процессом разработки информационного 

обеспечения подразделений автоматизации; 

- методами планирования процесса разработки программного продукта информационных 

систем; 

- способами контроля исполнения планов разработки программного продукта; 

- методиками принятия управленческих решений по корректировке планов и повторном 

использовании программных модулей; 

- средствами мониторинга новых информационных технологий в области автоматизиро-

ванных систем специального назначения; 

- приемами освоения и внедрения в практику администрирования новых технологий ра-

боты; 

- методами разработки предложений по модернизации аппаратно-программного обеспе-

чения подразделения автоматизации; 

- приемами разработки информационного обеспечения подразделений автоматизации; 

- методами планирования процесса разработки программного продукта; 

- способами контроля исполнения планов разработки программного продукта; 

- принятием управленческих решений о корректировке планов; 

- принятием управленческих решений о повторном использовании программных модулей; 

- методиками контроля ежедневных отчетов систем мониторинга; 

- приемами контроля выполнения функциональных обязанностей подчиненных по при-

ему, монтажу и испытаниям новых аппаратных, технических, программно-аппаратных 

средств защиты информации; 
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- навыками обеспечения соответствия процесса развертывания ИС у заказчика принятым 

в организации или проекте стандартам и технологиям; 

- навыками: выбора и разработки инструментов и методов контроля качества исполнения 

процессов и внесенных изменений; 

- внедрения инструментов и методов контроля качества;  

- назначения и распределение ресурсов; 

- выбора и разработки инструментов и методов проведения приемо-сдаточных испытаний 

ИС;  

- внедрения инструментов и методов проведения приемо-сдаточных испытаний ИС; 

- навыками: установки операционных систем; 

- настройки операционных систем для оптимального функционирования ИС; 

- установки СУБД;  

- настройки СУБД для оптимального функционирования ИС; 

- установки прикладного по, необходимого для функционирования ИС; 

- настройки прикладного по, необходимого для функционирования ИС, для оптимального 

функционирования ИС; 

- навыками описания состояния аналитических работ в формате отчета 

- навыками применения современных информационных технологий и цифровых средств 

коммуникации, в том числе отечественного производства, а также методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде с использованием дистанционных тех-

нологий; 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации с ис-

пользованием цифровых средств для решения поставленных задач, навыками подго-

товки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и биб-

лиографии по научно-исследовательской работе с использованием цифровых средств и 

с учетом требований информационной безопасности; 

- методами управления собственным временем, технологиями приобретения. использова-

ния и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений, и навыков; 

методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни с использованием 

цифровых средств. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2   кредита,   72  часа. 

 Семестр Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СРС 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

4 2 72 18 18 - - 36 зачет 

 

4 семестр 

№
  

 р
аз

д
ел

а
 

Раздел  

учебной дисциплины 

Не-

деля 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела  

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл за 

раздел  

лекции практ. 

работы 

СРС 

1 

Структуры данных. Общие поня-

тия. Классификация структур дан-

ных. Алгоритмы обработки дан-

ных 

1 2 - 2 - 
Фронтальный 

опрос  
2 

2 Динамическая память    
2 2 - 

4 
3 нед. 

Выполнение 

4 нед. 

Отчет П.р. №1 
4 

3 - 2 
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 П.р. №1 

3 
Линейные структуры данных. Спи-

сок. Стек. Очередь. Дек 

4 2 - 

4 

5,7,9,11 нед. 

Выполнение 

 П.р. №2, 

№3, №4, №5 

6,8,10,12 нед. 

Отчет 

 П.р. №2, №3, 

№4, №5 
19 

5 - 2 

6 2 - 

7 - 2 

8 2 - 
9 нед. 

 Контрольная 

работа №1 

9 - 2 

10 2 - 

11 - 2 

4 
Нелинейные структуры данных. 

Графы и деревья 

12 2 - 

4 

13,14 нед. 

Выполнение 

П.р. №6, №7 

14,15 нед. 

Отчет  П.р. 

№6, №7 

18 

13 - 2 

14 2 - 

12нед. Вы-

дача Творче-

ское задание 

15 нед. 

Контрольная 

работа №2 
15 - 2 

17 нед.-отчет 

Творч. задание 

5 
Методы сортировки. 

Хеширование 

16 2 - 

4 

17 нед. 

Выполнение 

П.р.№8  

17 нед. 

Отчет П.р.№8 7 
17 - 2 

Тест №1 Тест №1 

 Защита практических работ 18 - 2 - - -  - 

 Итого 18 18 36    
Итого за разделы 50 

Зачет: 50 

Итого за семестр: 100 

 

Содержание дисциплины 

Лекционные занятия (18 часов) 
 

№  
Кол-во 

час 
Содержание 

1.  2 

Структуры данных. Общие понятия. Классификация. 

Алгоритмы. Основные понятия. Данные, типы данных, структуры данных. 

Структуры хранения данных. Алгоритмы обработки данных. 

2.  2 Динамическая память. Использование динамической памяти. 

3.  2 
Списки. Списки, классификация списков. Однонаправленные и двуна-

правленные списки.  

4.  2 Списки. Работа с двунаправленными списками. 

5.  2 
Линейные структуры данных. Стек, очередь, дек. Особенности работы со 

стеком. 

6.  2 Очередь. Работа с очередями 

7.  2 

Нелинейные структуры данных. Графы и деревья. Рекурсии, иерархиче-

ские списки, деревья и леса, бинарные деревья, обходы деревьев. Исполь-

зование деревьев в задачах поиска.  

8.  2 
Деревья. Идеально сбалансированное дерево. Алгоритмы сжатия данных. 

Алгоритм Хаффмана. 

9.  2 
Сортировка и поиск. Задачи сортировки и различные методы сортировки. 

Хеширование. 

  Итого:     18  часов 
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Практические работы (18часов) 

№ 

пр.раб. 
Неделя 

Кол-во 

часов 
Тема практической работы 

1 3 2 Массивы и динамическая память 

2 5 2 Однонаправленные списки 

3 7 2 Двунаправленные списки 

4 9 2 Стек. Работа со стеком 

5 11 2 Очередь. Дек 

6 13 2 Деревья 

7 15 2 Методы поиска 

8 17 2 Графы. Методы сортировки 

 18 2 Защита лабораторных работ, домашних заданий 

Итого: 18  часов 

5 . ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено ис-

пользование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде пре-

зентаций, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор прой-

денного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, осве-

щением основных изученных подразделов. 

2. Решение и разбор типовых задач, поиск их решения проводится в рамках практиче-

ских занятий. Занятия проводятся в интерактивной форме(12час.) общения студен-

тов между собой при поиске метода решения поставленной задачи и оформления 

решения. 

3. Лабораторные работы проводятся в лаборатории с применением пакетов приклад-

ных программ. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид кон-

троля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Текущий 

контроль 

Контрольная ра-

бота (КР1,КР2) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме. 

Комплект кон-

трольных работ с 

заданиями по ва-

риантам 
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Фронтальный  

письменный 

опрос 

(ФО) 

Фронтальный письменный опрос оце-

нивает уровень усвоения студентами не-

которых важных теоретических вопро-

сов, служащих опорными при изучении 

нового материала.  

Вопросы к опросу 

Задание на про-

граммирование 

(практическая 

работа)  

(ПЗ1-ПЗ8) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач или заданий по разделу. 

Комплект практи-

ческих работ по 

разным темам с 

индивидуальными 

вариантами зада-

ний 

 

 

 

Творческое 

задание 

(ТЗ) 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволя-

ющее диагностировать умения, владения 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся 

 

 

 

Темы       

заданий 

Тест (Т) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений студента. 

Фонд тестовых за-

даний для текущей 

аттестации 

Итоговый 

контроль 

(промеж. 

аттест.) 

Итоговая кон-

трольная работа 

(зачет) 

(ИКР) 

 

Преследует цель оценить работу сту-

дента в семестре, полученные теорети-

ческие знания, их прочность, развитие 

творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, уме-

ние систематизировать полученные зна-

ния и применять их к решению практи-

ческих задач. 

1) Вопросы для за-

чета  

2) Итоговая кон-

трольная работа  

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная  литература 

1. В. А. Емеличев. Лекции по теории графов: учебное пособие для вузов - Изд. 3-е. - Москва: 

Либроком, 2013. - 383 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

2. Тихомирова А.Н. Практикум по теории алгоритмов [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / А. Н. Тихомирова, Н. В. Сафоненко. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2011, (ЭБ 

НИЯУ «МИФИ») 

3. Бежанова, М.М. Практическое программирование: структуры данных и алгоритмы 

[Текст] : Учебник / М. М. Бежанова, Л. А. Москвина, И. В. Поттосин. - М. : Логос, 2001. - 

224 с. - ISBN 5-94010-078-3 (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

 

Дополнительная литература 

1. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / С. В. 

Синицын, А. С. Михайлов, О. И. Хлытчиев. - Москва: Академия, 2010. - 400 с. - (Высшее 

профессиональное образование) (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
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2. Программирование алгоритмов обработки данных: Учеб.пособ/ О.Ф.Ускова и др.-СПб: 

БХВ-Петербург, 2003.-192с.:ил. (СФТИ, 10экз.) 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического типа и лабо-

раторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная:  

компьютерной техникой (14 рабочих мест) с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечение выхода в электронную информационно-образовательную среду;  

проектором и проекционным экраном. 

 

  

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.05.01 – ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМА-

ТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 2021 г 

 

 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры ВТ и СА         

                                                  __Бродягина_Н.А.____                       _____________________ 
                                                                                        (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

Зав. кафедрой ВТ и СА __________________            ______________________________ 

                                                    (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

 

Зав. кафедрой АИВС ______________________            ______________________________ 

                                                    (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, кури-

рующая специальность, для ко-

торой читается данная дисци-

плина 

Ф.И.О. заведую-

щего данной вы-

пускающей ка-

федры 

Решение заведую-

щего выпускающей 

кафедрой по согла-

сованию данной ра-

бочей программы 

Подпись за-

ведующего 

выпускаю-

щей кафедры 

и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ВТ и СА 

 

“___’’_________________2021 г.       Зав. кафедрой _________________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

 

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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