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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью данного курса является ознакомление с особенностями решения

олимпиадных задач по информатики, а также базовыми методами программирования и

моделирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.4 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается

на 5 курсе, 9 семестр.

Курс 'Практикум по олимпиадным задачам по информатике' соотносится с общими целями

основной образовательной программы высшего профессионального образования по

направлению: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать учебные программы

курсов (дисциплин, предметов) по астрономии, физике,

математике и информатике в различных образовательных

организациях и создавать необходимые учебные пособия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и технологии

организации образовательной деятельности, диагностики и

оценивания качества образовательного процесса по различным

образовательным программам

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и

приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные теоретико-числовые алгоритмы (алгоритм Евклида, разложение числа на

множители, вычисление числовых функций, связанных с подсчётом количества и др.); 

- основные понятия теории графов (циклы, пути, связность, связные компоненты и др.); 

- методы решения олимпиадных задач комбинаторного характера; 

- наиболее известные алгоритмы для работы с различными структурами данных; 

- особенности точных, приближенных и эвристических алгоритмов. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать существующие алгоритмы с точки зрения их эффективности и применимости

для решения прикладных задач; 
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- разрабатывать новые алгоритмы для решения конкретных задач в области программной

инженерии; 

- решать несложные логические задачи школьных и районных олимпиад. 

 

 3. должен владеть: 

 - пониманием основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с информатикой; 

- умением применять основы информатики и программирования к проектированию,

конструированию и тестированию программных продуктов; 

- навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования

программного обеспечения; 

- способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

- основные теоретико-числовые алгоритмы (алгоритм Евклида, разложение числа на

множители, вычисление числовых функций, связанных с подсчётом количества и др.); 

- основные понятия теории графов (циклы, пути, связность, связные компоненты и др.); 

- методы решения олимпиадных задач комбинаторного характера; 

- наиболее известные алгоритмы для работы с различными структурами данных; 

- особенности точных, приближенных и эвристических алгоритмов. 

Уметь: 

- анализировать существующие алгоритмы с точки зрения их эффективности и применимости

для решения прикладных задач; 

- разрабатывать новые алгоритмы для решения конкретных задач в области программной

инженерии; 

- решать несложные логические задачи школьных и районных олимпиад. 

Владеть: 

- пониманием основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с информатикой; 

- умением применять основы информатики и программирования к проектированию,

конструированию и тестированию программных продуктов; 

- навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования

программного обеспечения; 

- способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 



 Программа дисциплины "Практикум по олимпиадным задачам по информатике"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер 6205219

Страница 5 из 8.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Разработка

алгоритмов и программ для

решения олимпиадных задач по

программированию.

9 1-6 0 12 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2. Разработка

алгоритмов и программ для

решения задач по динамическому

программированию

9 7-12 0 12 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3. Разработка

алгоритмов и программ для

решения задач по структурам

данных, графам и стекам.

9 13-18 0 12 0

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Разработка алгоритмов и программ для решения олимпиадных задач по

программированию.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Реализация стандартных теоретических и численных алгоритмов. Факторизация чисел и

вычисление классических числовых функций. Реализация алгоритмов, связанных с

представлением целых и рациональных чисел в недесятичных системах счисления. Изучение

основ языка программирования C+. Решение задач на создание алгоритмов на языке

программирования С+

Тема 2. Тема 2. Разработка алгоритмов и программ для решения задач по

динамическому программированию

практическое занятие (12 часа(ов)):

Реализация алгоритмов динамического программирования на основе языка С+. Задачи на

подсчет различных комбинаторных объектов и замощений геометрических фигур.

Тема 3. Тема 3. Разработка алгоритмов и программ для решения задач по структурам

данных, графам и стекам.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Реализация алгоритмов на структурирование данных с использованием графов. Решение

задач со стеками. Решение геометрических задач, встречающихся на олимпиадах по

информатике.

 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом.

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках учебного курса предусматривается разбор конкретных олимпиадных задач по

информатике.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Разработка алгоритмов и программ для решения олимпиадных задач по

программированию.

Тема 2. Тема 2. Разработка алгоритмов и программ для решения задач по динамическому

программированию

Тема 3. Тема 3. Разработка алгоритмов и программ для решения задач по структурам

данных, графам и стекам.

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Решение задач и реализация алгоритмов вычисления числовых функций.

2. Решение задач и реализация алгоритмов, связанных с представлением целых и

рациональных чисел в

факториальной и суперфакториальной системе счисления.

3. Решение задач и реализация алгоритмов, связанных с представлением целых чисел в

биномиальной и

знакочередующейся биномиальной системе счисления.

4. Решение задач методом динамического программирования.

5. Подсчёт комбинаторных объектов.

6. Решение задач методом динамического программирования.

7. Подсчёт способов замощения.

8. Структура данных "стек".

9. Структура данных "очередь".

10. Примеры реализации структуры.

 

 7.1. Основная литература: 

Окулов, С.М. Программирование в алгоритмах : электронно-библиотечная система : сайт / С.М.

Окулов. - Москва: Лаборатория знаний, 2017. - 386 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/94140 . -

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

Задачи по программированию : учебное пособие : электронно-библиотечная система : сайт /

С.М. Окулов, Т.В. Ашихмина, Н.А. Бушмелева, М.А. Корчёмкин. - Москва : Лаборатория знаний,

2017. - 826 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/94162 (дата обращения: 04.07.2019). - Режим

доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст : электронный.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Царёв Р.Ю., Алгоритмы и структуры данных (CDIO) [Электронный ресурс]: учебник / Царёв

Р.Ю. - Красноярск : СФУ, 2016. - 204 с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763833881.html

Зайцев М.Г., Программирование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Зайцев М.Г. -

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-7782-2626-5 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778226265.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всероссийская олимпиада по информатике - https://olimpiada.ru/activity/73
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Информатика - https://www.yaklass.ru/p/informatika

Информатика как наука - https://inf1.info/informaticsscience

Программирование - http://citforum.ru/programming/

Программирование и СУБД - https://www.specialist.ru/section/programming

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по олимпиадным задачам по информатике" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Ноутбук и проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Физика и информатика .



 Программа дисциплины "Практикум по олимпиадным задачам по информатике"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер 6205219

Страница 8 из 8.

Автор(ы):

Галимзянов Б.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Нефедьев Л.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


