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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен разрабатывать и использовать современные методы и программные

средства информационно-коммуникационных технологий  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

  

  

Состав и назначение основных этапов решения задач на ЭВМ - от разработки алгоритма до отладки и

документирования программ.  

  

  

  

 Должен уметь: 

  

  

Ориентироваться в составе и назначении средств математического обеспечения ЭВМ  

  

  

  

 Должен владеть: 

  

  

теоретическими знаниями по темам курса 'Информатика'  

  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

Приобрести навыки алгоритмизации и применения стандартных математических методов и математического

обеспечения ЭВМ для решения различных задач и отладки программ  
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.03.04 "Прикладная математика (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 4 курсах в 1, 2, 3, 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных(ые) единиц(ы) на 396 часа(ов).

Контактная работа - 136 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 136 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 260 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре;

зачет в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Программирование и

структурирование блок схем.

1 0 0 18 54

2.

Тема 2. Последовательная

структура управления. Условная

структура управления.

1 0 0 18 54

3.

Тема 3. Циклическая структура

управления. Однократные

итерационные циклы. Вложенные

итерационные циклы. Управление

потоками данных

2 0 0 10 30

4. Тема 4. Функции. 2 0 0 8 24

5.

Тема 5. Файлы: текстовые и

бинарные.

3 0 0 10 10

6.

Тема 6. Обработка символьной

информации

3 0 0 8 8

9.

Тема 9. Прямые методы решения

систем линейных алгебраических

уравнений

7 0 0 18 12

10.

Тема 10. Итерационные методы

решения систем линейных

алгебраических уравнений

7 0 0 36 24

11.

Тема 11. Теория построения

разностных схем. Основные

понятия.

8 0 0 3 14

12.

Тема 12. Численные методы

решения краевых задач.

8 0 0 3 15

13.

Тема 13. Методы решения систем

нелинейных дифференциальных

уравнений.

8 0 0 4 15

  Итого   0 0 136 260

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Программирование и структурирование блок схем. 
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1. Дана длина ребра куба. Найти его объем.

2. Дана длина ребра куба. Найти его площадь поверхности.

3. Дан объем куба. Найти ребро куба.

4. Дана площадь поверхности куба. Найти ребро куба.

5. Даны длины ребер прямоугольного параллелепипеда

a,b,c. Найти его объем.

6. Даны длины ребер прямоугольного параллелепипеда

a,b,c. Найти его площадь поверхности.

7. Задан радиус окружности . Найти длину окружности.

8. Задан радиус окружности . Найти площадь круга

9. Задана площадь круга . Найти длину окружности.

10 Задана длина окружности . Найти площадь круга

Тема 2. Последовательная структура управления. Условная структура управления. 

1. Даны два числа a и b. Найти их среднее арифметическое.

2. Даны два числа неотрицательных числа a и b. Найти их среднее геометрическое

3. Даны два числа a и b. Найти их сумму квадратов

4. Даны катеты прямоугольного треугольника a и b.

Найти гипотенузу.

5. Задано число a. Найти его абсолютную величину.

6. Заданы два числа a и b. Найти abs(a-b)

7. Решить уравнение a*x+b=0

8. Решить уравнение a*x*x+b*x+c=0

9. Теорема Виета. По двум корням x1 x2 найти коэффициенты квадратного уравнения

10. Заданы два числа a и b. Найти max(a,b).

Тема 3. Циклическая структура управления. Однократные итерационные циклы. Вложенные

итерационные циклы. Управление потоками данных

1. Задан одномерный целочисленный массив. Найти сумму элементов.

2. Задан одномерный целочисленный массив. Найти максимальный элемент

3. Задан одномерный целочисленный массив. Найти произведение элементов

4. Задан одномерный целочисленный массив. Найти максимум и количество максимумов за 1 проход

5. Задан одномерный целочисленный массив. Найти сумму четных элементов

6. Задан двумерный целочисленный массив. Найти сумму элементов.

7. Задан двумерный целочисленный массив. Найти максимальный элемент

8. Задан двумерный целочисленный массив. Найти произведение элементов

9. Задан двумерный целочисленный массив. Найти сумму максимумов каждой строки

10. Задан двумерный целочисленный массив. Найти сумму четных элементов

Тема 4. Функции.

1. Описать функцию, вычисляющую объем куба

2. Описать функцию, вычисляющую объем прямоугольного параллелепипеда

3. Описать функцию, вычисляющую корни квадратного уравнения

4. Описать функцию, вычисляющую площадь круга по его радиусу

5. Описать функцию, вычисляющую радиус окружности по его площади круга

6. Описать функцию, вычисляющую объем цилиндра

7. Описать функцию, вычисляющую объем конуса

8. Описать функцию, определяющую простоту числа

9. Описать функцию, выписывающую все простые числа от 1 до n.

10. Описать функцию, вычисляющую максимум в одномерном целочисленном векторе

Тема 5. Файлы: текстовые и бинарные.

1. Задан текстовый файл. Найти сумму целых чисел.

2. Задан файл целых чисел. Найти максимум чисел

3. Слить два упорядоченных файла в один файл

4. Разбить файл целых чисел на два. В первом должны быть четные числа , во-втором - нечетные.

5. Задан файл целых чисел. Найти сумму простых чисел.
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6. Задан файл комплексных чисел. Найти сумму.

7. Задан файл комплексных чисел. Найти произведение.

8. Задан файл комплексных чисел. Найти комплексное число с наибольшим модулем.

9. Задан файл комплексных чисел. Найти комплексное число с минимальным модулем.

10. Занести в файл простые числа близнецы, лежащие в интервале

Тема 6. Обработка символьной информации

1. Задана символьная строка. Найти ее длину.

2. Задана символьная строка. Найти количество гласных букв.

3. Задана символьная строка, слова отделяются пробелами.

Найти количество слов в строке.

4. Задана символьная строка, слова отделяются пробелами.

Найти количество слов, начинающихся с согласной буквы.

5. Заданы строки S1 и S2. Определить S1=S2.

6. Заданы строки S1 и S2. Определить S1<S2.

7. Заданы строки S1 и S2. Определить S1 содержится в S2.

8. Заданы строки S1 и S2. Удалить первое вхождение строки S1 в S2.

9. Заданы строки S1 и S2. Создать строку S3=S1*S2.

*- конкатенация строк

10.Заданы строки S1 и S2. Определить S1<S2.

Тема 9. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений

Решить две системы линейных алгебраических уравнений с трех диагональной матрицей методом прогонки,

когда число неизвестных равно 10 и 40. Разработать алгоритм реализации метода. Проверить условия

устойчивости метода прогонки для решаемой системы уравнений. Подготовить отчет по проведенным

вычислениям.

Тема 10. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений

Решить две системы линейных алгебраических уравнений с трех диагональной матрицей с помощью

итерационных методов, когда число неизвестных равно 10 и 40. Предлагается использовать итерационные

методы: Якоби, Зейделя, релаксации, наискорейшего спуска. Разработать алгоритмы реализации методов,

разработать и отладить программы. Для методов релаксации осуществить численный поиск оптимального

параметра. Исследовать условие сходимости каждого итерационного метода. Провести сравнительный анализ

итерационных методов. Оформить отчет по проведенным исследованиям.

Тема 11. Теория построения разностных схем. Основные понятия.

Разностная схема. Основные понятия теории разностных схем. Сходимость. Аппроксимация. Понятие

устойчивости. Погрешность аппроксимации. Спектральный признак устойчивости. Теорема

Лакса-Рябенького-Филиппова и её доказательство. Решение задачи Коши для обыкновенных

дифференциальных уравнений. Задача Штурма-Лиувилля. Явный и неявный методы Эйлера для решения задачи

Коши. Метод Рунге-Кутты.

Тема 12. Численные методы решения краевых задач.

Разностные аппроксимации краевой задачи. Постановка краевой задачи для линейного ОДУ с граничными

условиями Дирихле. Задача Неймана. Метод сумматорных тождеств. Пространство Соболева. Обобщенная

постановка. Методы Ритца и Бубнова -- Галеркина (вариационно разностные методы). Решение одномерной

линейной краевой задачи теории упругости для системы дифференциальных уравнений четвертого порядка.

Тема 13. Методы решения систем нелинейных дифференциальных уравнений.

Итерационный метод решения одномерной нелинейной задачи теории упругости. Итерационный метод решения

нелинейного параболического уравнения с опусканием нелинейности на нижний слой. Приближенный метод

решения нелинейного параболического уравнения, сочетающий схему предиктор-корректор с опусканием

нелинейности на нижний слой. Разностные методы решения задачи для нелинейного параболического

уравнения с монотонным оператором: обобщенная постановка, вспомогательные результаты.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев; Под ред. Л.Г.

Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom) ISBN

978-5-8199-0492-3 4 - http://znanium.com/bookread2.php?book=244875

Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона + CD [Электронный ресурс] / Никлаус Вирт;

пер. с англ. Ф. В. Ткачев. - М.: ДМК Пресс, 2010.-272 с.: ил. - ISBN 978-5-94074-584-6 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=408420

Программирование на языке Pascal: Пособие / Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. - СПб:БХВ-Петербург, 2014. - 473 с.

ISBN 978-5-9775-2003-4 - http://znanium.com/bookread2.php?book=940323

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ОПК-4 1. Программирование и структурирование блок схем.

2

Письменная работа

ОПК-4

2. Последовательная структура управления. Условная

структура управления.

3

Письменное

домашнее задание ОПК-4

3. Циклическая структура управления. Однократные

итерационные циклы. Вложенные итерационные циклы.

Управление потоками данных

4

Письменная работа

ОПК-4 4. Функции.

5

Лабораторные

работы

ОПК-4 4. Функции.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-4 5. Файлы: текстовые и бинарные.

2

Письменное

домашнее задание ОПК-4 6. Обработка символьной информации
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Лабораторные

работы

ОПК-4 5. Файлы: текстовые и бинарные.

   Зачет ОПК-4   

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ОПК-4

2

Письменная работа

ОПК-4

3

Лабораторные

работы

ОПК-4

   Зачет ОПК-4   

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ОПК-4

9. Прямые методы решения систем линейных алгебраических

уравнений

2

Лабораторные

работы

ОПК-4

10. Итерационные методы решения систем линейных

алгебраических уравнений

3

Письменное

домашнее задание ОПК-4

9. Прямые методы решения систем линейных алгебраических

уравнений

   Зачет ОПК-4   

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-4

11. Теория построения разностных схем. Основные понятия.

12. Численные методы решения краевых задач.

13. Методы решения систем нелинейных дифференциальных

уравнений.

2

Лабораторные

работы

ОПК-4

11. Теория построения разностных схем. Основные понятия.

12. Численные методы решения краевых задач.

13. Методы решения систем нелинейных дифференциальных

уравнений.

   Зачет ОПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

4

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  



 Программа дисциплины "Лабораторный практикум по информационно-компьютерным технологиям"; 01.03.04 Прикладная

математика; доцент, к.н. (доцент) Ахтямов Р.Б. , заместитель директора по научной деятельности Гайнутдинова А.Ф. , ассистент,

б.с. Глазырина О.В. , старший преподаватель, к.н. Гнеденкова В.Л. , младший научный сотрудник, б/с Макаров М.В. 

 Регистрационный номер 978020

Страница 11 из 27.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Приложение. Развёрнутое содержание оценочных средств - в прикреплённом файле 

F_2138415960/Varianty_zadanij_Lab_prakt_7sem_2019.pdf

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Тема 1

Последовательная структура управления  

1. (Вычисления по заданным формулам.)  

а) Вычислить объем шара радиуса R по формуле .  

б) Вычислить силу притяжения между телами массы m1 и m2, находящимися на расстоянии R друг от друга, по

формуле , где 6.67340е10-8 см2/г-сек2 - гравитационная постоянная.  

3. (Сохранение значений переменных.) Вычислить:  

а) y = (x3-15.3x2)/(2.3-x)+3.4x3-x2;  

б) y = (x5+5.7x3)/(x2-7.5)+4.2x5-8.9x2.  

Условная структура управления  

11. (Куча, или разное.)  

а) Вычислить количество неотрицательных чисел среди x, y и z.  

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_2138415960/Varianty_zadanij_Lab_prakt_7sem_2019.pdf
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б) Вычислить число натуральных корней уравнения mx5 + nx = 15, где m, n - целые числа. (Указание: корнями

могут быть только делители числа 15, т.е. 1, 3, 5, 15).  

в) Переменной z присвоить значение true, если интервал [x, y] = U V (где U = [a, b], V = [c, d] - заданные

интервалы) не пуст, и значение false - в противном случае. (Указание: x=max{a, c}, y=min{b, d}; [x, y] .)  

г) Среди чисел k, l, т два одинаковых, а третье отлично от них. Переменной n присвоить значение числа, отличного

от двух одинаковых.  

д) Вычислить z ? число действительных корней уравнения ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Если z = 0, то вычислить сами

корни x1 и x2 ; в противном случае положить x1 = x2 =0.  

 2. Письменная работа

Тема 2

1.1 Табулирование интегральной функции.  

Вычислить значение функции  

в заданных точках t1, ..., tm с точностью е. Входными данными программы являются числа m, a, b, и массив t[1: m].

Выходные данные - массив y[1: m]. В программе предусмотреть:  

- процедуру-функцию, вычисляющую значение F(x, t), с формальными параметрами x и t;  

- процедуру вычисления интеграла по одной из квадратурных формул с формальными параметрами: границы

интегрирования a, b, точность вычисления интеграла, функция F(x, t) и значение ее параметра t.  

Исходные данные  

I. Квадратурные формулы для вычисления интеграла (всюду ):  

а) формула прямоугольников  

б) формула трапеций  

в) формула Симпсона.  

 3. Письменное домашнее задание

Тема 3

Методы приближенного решения нелинейных уравнений. Методы отделения изолированных корней уравнения,

оценка погрешности. Метод половинного деления, хорд, метод касательных, комбинированный метод. Оценка

погрешности приближения.  

Метод итерации. Графическая интерпретация метода итерации. Теорема о сходимости итерационного процесса.

Оценка погрешности решения. Алгоритм численного решения нелинейных уравнений.  

Метод простых итераций.) Найти приближенное значение корня уравнения x = f (x) методом простых итераций.  

Суть метода. В процессе построения элементов числовой последовательности {x0, x1}, определяемой

рекуррентно:  

xn+1 = f (xn), n = 0,1; x0 = a,  

находят первое n, при котором |xn+xn-1| и полагают xn. Здесь a - заданные значения, так называемые точность

вычисления и начальное приближение. Процесс последовательного приближения к искомому решению

иллюстрируется на рис. 7.  

Варианты задания (везде 0.0001):  

а) f (x) = ln(x+3), a = 0;  

б) f (x) = 1+9 sin(x)/2, a - любое;  

в) f (x) = x5*0.2, a = 1.0, 0.0 и 1.0.  

(Requla false. Метод ложного положения, или метод секущих.) Найти приближенное значение корня уравнения f

(x) = 0 по методу секущих.  

Суть метода. Выбирают два начальных приближения x0 и x1 так, чтобы f (x0) f (x1) < 0, и строят последовательные

приближения n =1,2.  

В качестве z каждый раз выбирают xk (с k < n) так, чтобы f (xn) f (z) < 0 (это обеспечивает локализацию между xn и

z). Наконец, в качестве значения берут xn для первого n, при котором |xn+1 - xn| =0.  

 4. Письменная работа

Тема 4

Определить функции  

4. (Расстояние между точками. Периметр треугольника.)  

а) Составить подпрограмму вычисления расстояния между точками P_1 (x_1,y_1) и P_2 (x_2,y_2).  

б) Вычислить периметр треугольника, заданного координатами вершин.  

в) Три треугольника заданы координатами вершин. Установить, какой из них имеет наибольший периметр.  

5. (Медианы.)  

а) Треугольник задан сторонами a, b и c. Составить подпрограмму вычисления его медианы m_a , проведенной к

стороне a. Указание: 2m_a=√(2b^2+2c^2-a^2 ).  

б) Треугольник задан сторонами a, b и c. Вычислить его медианы m_a, m_b и m_c. Для треугольника со сторонами

m_a, m_b и m_c снова вычислить медианы и т.д.  

в) Треугольник задан координатами вершин. Вычислить координаты центра тяжести, т.е. точку пересечения

медиан. Указание. Составить и использовать подпрограмму вычисления координат точки, делящей отрезок в

заданном соотношении. Если даны точки M(x_1,y_1) и N(x_2,y_2), точка P(x,y) на отрезке MN, то точка P имеет

координаты x =(λx_2 + x_1)/(1+l), y=(λy_2 + y_1)/(1+l), где λ=|MP|/|NP| , |RS| − длина отрезка между точками R и S.

Центр тяжести делит каждую медиану в отношении 2 : 1, считая первый отрезок от  
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 5. Лабораторные работы

Тема 4

Определить функции  

4. (Расстояние между точками. Периметр треугольника.)  

а) Составить подпрограмму вычисления расстояния между точками P_1 (x_1,y_1) и P_2 (x_2,y_2).  

б) Вычислить периметр треугольника, заданного координатами вершин.  

в) Три треугольника заданы координатами вершин. Установить, какой из них имеет наибольший периметр.  

5. (Медианы.)  

а) Треугольник задан сторонами a, b и c. Составить подпрограмму вычисления его медианы m_a , проведенной к

стороне a. Указание: 2m_a=√(2b^2+2c^2-a^2 ).  

б) Треугольник задан сторонами a, b и c. Вычислить его медианы m_a, m_b и m_c. Для треугольника со сторонами

m_a, m_b и m_c снова вычислить медианы и т.д.  

в) Треугольник задан координатами вершин. Вычислить координаты центра тяжести, т.е. точку пересечения

медиан. Указание. Составить и использовать подпрограмму вычисления координат точки, делящей отрезок в

заданном соотношении. Если даны точки M(x_1,y_1) и N(x_2,y_2), точка P(x,y) на отрезке MN, то точка P имеет

координаты x =(λx_2 + x_1)/(1+l), y=(λy_2 + y_1)/(1+l), где λ=|MP|/|NP| , |RS| − длина отрезка между точками R и S.

Центр тяжести делит каждую медиану в отношении 2 : 1, считая первый отрезок от  

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 5

ЗАДАЧИ по теме ЗАПИСИ И ФАЙЛЫ Составители В.С.Кугураков, Р.К.Самитов  

14. (Зачетка.) Описать структуру зачетной книжки студента.  

Указание: заглянуть в собственную зачетку.  

15. (Расписание.) Описать структуру расписания занятий:  

а) считая собственно данными только:  

− аудитория;  

− предмет:  

− преподаватель,  

а остальную информацию закодировать положением в структуре;  

б) включая в собственно данные:  

− аудитория;  

− предмет;  

− преподаватель;  

− время занятия;  

− номер группы.  

 

11. (Упорядоченные файлы.) Файл F= <f_1,f_2,?,f_m> называется упорядоченным, если f_1≤ f_2≤⋯≤f_m.  

а) Слить два упорядоченных файла в один упорядоченный файл.  

б) Пусть M − массив упорядоченных файлов. Слить файлы из M в один упорядоченный файл.  

в) Пусть F и G − упорядоченные файлы. Слить их в один упорядоченный файл H так, чтобы он удовлетворял

условию σ. Варианты условия σ:  

1) в H не включаются компоненты, одновременно содержащиеся как в F, так и в G.  

2) в H включаются только различные компоненты, встречающиеся как в F, так и в G.  

3) в H включаются различные компоненты, встречающиеся в F или в G.  

Поясняющий пример к п. в). Пусть F= <1, 1, 2, 4, 4, 4, 5> и G=  

<1,1,3,4,6,6,7,7,7>. Тогда 1) H=<2,3,6,6,7,7,7>; 2) H=<1,4>; 3) H=<1,2,3,4,5,6,7>.  

12. (f-цепочки: площадки, лестницы и пр.) Пусть заданы:  

F= <α_1,α_2,?,α_m> − файл целых чисел длины n; f(p,q) - булева функция от целых аргументов p и q, Подфайл G=

<α_(s+1),α_(s+2),α_(s+k)> файла F (т.е. часть файла F) длины k, где 0≤s и s≤k≤n, назовем f-цепочкой, если

выполнены следующие условия:  

(1) f(α_(s+u),α_(s+u+1))=true для всех u=1,2,...,k-1;  

(2) f(α_s,α_(s+1))=false;  

(3) f(α_(s+k),α_(s+k+1))=false,  

причем проверка условий (2) и (3) осуществляется соответственно при s≥1 и s+k+1≤n.  

Установить:  

а) сколько f-цепочек содержится в F;  

б) сколько из них имеет длину ≥2;  

в) какова длина самой длинной f-цепочки.  

Поясняющий пример. Пусть задан файл  

F=<¯1,¯(2;2);¯1,¯2,¯3;¯2,¯(3;3;3;3),¯4,¯5;¯(1;1;1;1;1),¯2,¯3>.  
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Кроме того, пусть f_1 и f_2 суть предикаты p=q и p< q (т.е. f_1 (p,q)=true тогда и только тогда, когда p=q, и f_2

(p,q)=true тогда и только тогда, когда p< q). Тогда в F содержится всего 12 f_1-цепочек (они надчеркнуты), причем

3 f_1-цепочки имеют длину ≥2, а наибольшая из них имеет длину 5. В F содержится также 12 f_2-цепочек (они

отделены точкой с запятой); среди них 3 цепочки имеют наибольшую длину, равную 3.  

Замечание. Рассмотренные в примере f_1- и f_2-цепочки было бы естественно назвать площадками и лестницами,

 

 

17. (Итоги экзаменационной сессии.) Каждая компонента файла СЕССИЯ содержит следующие данные из

экзаменационной ведомости:  

− номер группы;  

− наименование предмета;  

− фамилия экзаменатора;  

− дата приема экзамена;  

− список (массив) фамилий студентов и оценок, полученных на экзамене. (Замечание. Можно считать, что в

группе ровно 25 студентов, либо считать обязательным наличие строки с пробелами в качестве конца списка.

Можно также предусмотреть еще одно поле:  

− число студентов в группе, считая, что его значение не превосходит, например, 30.) Обработать файл, печатая

следующие сведения:  

а) Количество групп, в которых все студенты успешно сдали экзамены по предмету "ЭВМ и программирование".  

б) Успеваемость по предмету "Математический анализ" -процент студен-тов успешно сдавших экзамен.  

в) Итоговые данные по каждой ведомости:  

− номер группы;  

− наименование предмета;  

− количество оценок (отдельно: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, неявка).  

г) Количество неуспевающих студентов по каждому из предметов: "ЭВМ и программирование", "Математический

анализ", "Алгебра и геометрия"  

 2. Письменное домашнее задание

Тема 6

VI.1. Операции над текстами. Простые формы обмена  

1. (Палиндромы.) Текст, читаемый одинаково туда и обратно, называется палиндромом. Установить, является ли

заданный текст палиндромом. (Развитие темы этой задачи см. в за-дачах 10 и 74.)  

2. (Контекстно-свободные исключения.)  

б) Часть текста, начинающаяся символом ″{″ и оканчивающаяся символом ″}″, называется комментарием.

Исключить из текста комментарии.  

Другой вариант задания: комментарий − это часть текста, заключенная между парами символов ″∕∗″ и ″∗∕″ (или

между словом ″comment″ и ″;″).  

в) Символ ″-″ используется в тексте только как корректурный знак удаления предшествующего символа.

Повторное вхождение символа ″-″ означает удаление последнего (из предшествующих) ещё не удаленного

символа. Переписать текст выполняя все удаления, предписанные вхождениями символа ″-″ (″-″ тоже удалить).  

Поясняющий пример: текст ″-она-была не--права---.″ должен быть преобразован в текст ″он был прав. ″.  

г) Слово - это любая последовательность символов, не содержащая символа пробела. Исключить из текста слова,

в которых встречается буква ″Ь″.  

Ограничения на текст: слова в тексте разделены в точности одним пробелом; после очередного пробела следует

либо очередное слово, либо символ окончания текста ″?″.  

 3. Лабораторные работы

Тема 5

VI.1. Операции над текстами. Простые формы обмена  

1. (Палиндромы.) Текст, читаемый одинаково туда и обратно, называется палиндромом. Установить, является ли

заданный текст палиндромом. (Развитие темы этой задачи см. в за-дачах 10 и 74.)  

2. (Контекстно-свободные исключения.)  

б) Часть текста, начинающаяся символом ″{″ и оканчивающаяся символом ″}″, называется комментарием.

Исключить из текста комментарии.  

Другой вариант задания: комментарий − это часть текста, заключенная между парами символов ″∕∗″ и ″∗∕″ (или

между словом ″comment″ и ″;″).  

в) Символ ″-″ используется в тексте только как корректурный знак удаления предшествующего символа.

Повторное вхождение символа ″-″ означает удаление последнего (из предшествующих) ещё не удаленного

символа. Переписать текст выполняя все удаления, предписанные вхождениями символа ″-″ (″-″ тоже удалить).  

Поясняющий пример: текст ″-она-была не--права---.″ должен быть преобразован в текст ″он был прав. ″.  

г) Слово - это любая последовательность символов, не содержащая символа пробела. Исключить из текста слова,

в которых встречается буква ″Ь″.  

Ограничения на текст: слова в тексте разделены в точности одним пробелом; после очередного пробела следует

либо очередное слово, либо символ окончания текста ″?″.  

 Зачет 
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Вопросы к зачету:

1. (Вычисления по заданным формулам.)  

а) Вычислить объем шара радиуса R по формуле .  

б) Вычислить силу притяжения между телами массы m1 и m2, находящимися на расстоянии R друг от друга, по

формуле , где 6.67340е10-8 см2/гсек2 - гравитационная постоянная.  

2.(Сохранение значений переменных.) Вычислить:  

а) y = (x3-15.3x2)/(2.3-x)+3.4x3-x2;  

б) y = (x5+5.7x3)/(x2-7.5)+4.2x5-8.9x2.  

3. (Оптимизация вычислений.) Вычислить:  

а) y = x59; б) u = v71w1  

4. (Вычисления по заданным формулам.)  

а) Вычислить объем шара радиуса R по формуле .  

б) Вычислить силу притяжения между телами массы m1 и m2, находящимися на расстоянии R друг от друга, по

форму?ле , где 6.67340?10-8 см2/г сек2 - гравитационная постоянная.  

5. (Сохранение значений переменных.) Вычислить:  

а) y = (x3-15.3x2)/(2.3-x)+3.4x3-x2;  

б) y = (x5+5.7x3)/(x2-7.5)+4.2x5-8.9x2.  

6. (Оптимизация вычислений.) Вычислить:  

а) y = x59; б) u = v71w103.  

7. (Куча, или разное.)  

Вычислить количество неотрицательных чисел среди x, y и z.  

8. Вычислить число натуральных корней уравнения mx5 + nx = 15, где m, n - целые числа. (Указание: корнями

могут быть только делители числа 15, т.е. 1, 3, 5, 15).  

9. Переменной z присвоить значение true, если интервал [x, y] = U V (где U = [a, b], V = [c, d] - заданные

интервалы) не пуст, и значение false - в противном случае. (Указание: x=max{a, c}, y=min{b, d}; [x, y] .)  

10. Среди чисел k, l, т два одинаковых, а третье отлично от них. Переменной n присвоить значение числа,

отличного от двух одинаковых.  

11.Вычислить z - число действительных корней уравнения ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Если z = 0, то вычислить сами

корни x1 и x2 ; в противном случае положить x1 = x2 =0.  

Определить функции  

12.(Расстояние между точками. Периметр треугольника.)  

Составить подпрограмму вычисления расстояния между точками P_1 (x_1,y_1) и P_2 (x_2,y_2).  

13. Вычислить периметр треугольника, заданного координатами вершин.  

14. Три треугольника заданы координатами вершин. Установить, какой из них имеет наибольший периметр.  

15. (Медианы.)  

Треугольник задан сторонами a, b и c. Составить подпрограмму вычисления его медианы m_a , проведенной к

стороне a. Указание: 2m_a=√(2b^2+2c^2-a^2 ).  

16. Треугольник задан сторонами a, b и c. Вычислить его медианы m_a, m_b и m_c. Для треугольника со

сторонами m_a, m_b и m_c снова вычислить медианы и т.д.  

17. Треугольник задан координатами вершин. Вычислить координаты центра тяжести, т.е. точку пересечения

медиан. Указание. Составить и использовать подпрограмму вычисления координат точки, делящей отрезок в

заданном соотношении. Если даны точки M(x_1,y_1) и N(x_2,y_2), точка P(x,y) на отрезке MN, то точка P имеет

координаты x =(λx_2 + x_1)/(1+l), y=(λy_2 + y_1)/(1+l), где λ=|MP|/|NP| , |RS| − длина отрезка между точками R и S.

Центр тяжести делит каждую медиану в отношении 2 : 1  

18. (Зачетка.) Описать структуру зачетной книжки студента.  

Указание: заглянуть в собственную зачетку.  

1. (Расписание.) Описать структуру расписания занятий:  

а) считая собственно данными только:  

− аудитория;  

− предмет:  

− преподаватель,  

а остальную информацию закодировать положением в структуре;  

б) включая в собственно данные:  

− аудитория;  

− предмет;  

− преподаватель;  

− время занятия;  

− номер группы.  

 

19. (Упорядоченные файлы.) Файл F= <f_1,f_2,?,f_m> называется упорядоченным, если f_1≤ f_2≤⋯≤f_m.  

Слить два упорядоченных файла в один упорядоченный файл.  

20 Пусть M − массив упорядоченных файлов. Слить файлы из M в один упорядоченный файл.  
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21 Пусть F и G − упорядоченные файлы. Слить их в один упорядоченный файл H так, чтобы он удовлетворял

условию σ. Варианты условия σ:  

1) в H не включаются компоненты, одновременно содержащиеся как в F, так и в G.  

2) в H включаются только различные компоненты, встречающиеся как в F, так и в G.  

3) в H включаются различные компоненты, встречающиеся в F или в G.  

Поясняющий пример к п. в). Пусть F= <1, 1, 2, 4, 4, 4, 5> и G=  

<1,1,3,4,6,6,7,7,7>. Тогда 1) H=<2,3,6,6,7,7,7>; 2) H=<1,4>; 3) H=<1,2,3,4,5,6,7>.  

22. (f-цепочки: площадки, лестницы и пр.) Пусть заданы:  

F= <α_1,α_2,α_m> − файл целых чисел длины n; f(p,q) ? булева функция от целых аргументов p и q, Подфайл G=

<α_(s+1),α_(s+2),?,α_(s+k)> файла F (т.е. часть файла F) длины k, где 0≤s и s≤k≤n, назовем f-цепочкой, если

выполнены следующие условия:  

(1) f(α_(s+u),α_(s+u+1))=true для всех u=1,2,...,k-1;  

(2) f(α_s,α_(s+1))=false;  

(3) f(α_(s+k),α_(s+k+1))=false,  

причем проверка условий (2) и (3) осуществляется соответственно при s≥1 и s+k+1≤n.  

Установить:  

а) сколько f-цепочек содержится в F;  

б) сколько из них имеет длину ≥2;  

в) какова длина самой длинной f-цепочки.  

Поясняющий пример. Пусть задан файл  

F=<¯1,¯(2;2);¯1,¯2,¯3;¯2,¯(3;3;3;3),¯4,¯5;¯(1;1;1;1;1),¯2,¯3>.  

Кроме того, пусть f_1 и f_2 суть предикаты p=q и p< q (т.е. f_1 (p,q)=true тогда и только тогда, когда p=q, и f_2

(p,q)=true тогда и только тогда, когда p< q). Тогда в F содержится всего 12 f_1-цепочек (они надчеркнуты), причем

3 f_1-цепочки имеют длину ≥2, а наибольшая из них имеет длину 5. В F содержится также 12 f_2-цепочек (они

отделены точкой с запятой); среди них 3 цепочки имеют наибольшую длину, равную 3.  

Замечание. Рассмотренные в примере f_1- и f_2-цепочки было бы естественно назвать площадками и лестницами,

 

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Тема

Методы приближенного решения нелинейных уравнений. Методы отделения изолированных корней уравнения,

оценка погрешности. Метод половинного деления, хорд, метод касательных, комбинированный метод. Оценка

погрешности приближения.  

Метод итерации. Графическая интерпретация метода итерации. Теорема о сходимости итерационного процесса.

Оценка погрешности решения. Алгоритм численного решения нелинейных уравнений.  

 

Метод простых итераций.) Найти приближенное значение корня уравнения x = f (x) методом простых итераций.  

Суть метода. В процессе построения элементов числовой последовательности {x0, x1}, определяемой

рекуррентно:  

xn+1 = f (xn), n = 0,1; x0 = a,  

находят первое n, при котором |xn+xn-1| и полагают n = xn. Здесь a - заданные значения, так называемые

точность вычисления и начальное приближение. Процесс последовательного приближения к искомому решению

иллюстрируется на рис. 7.  

Варианты задания (везде 0.0001):  

а) f (x) = ln(x+3), a = 0;  

б) f (x) = 1+9 sin(x)/2, a - любое;  

в) f (x) = x5-0.2, a = 1.0, 0.0 и 1.0.  

 

(Requla false.?Метод ложного положения, или метод секущих.) Найти приближенное значение корня уравнения f

(x) = 0 по методу секущих.  

Суть метода. Выбирают два начальных приближения x0 и x1 так, чтобы f (x0) f (x1) < 0, и строят последовательные

приближения  

, n =1,2  

В качестве z каждый раз выбирают xk (с k < n) так, чтобы f (xn) f (z) < 0 (это обеспечивает локализацию между xn и

z). Наконец, в качестве значения берут xn для первого n, при котором |xn+1 + xn|=0 .  

 2. Письменная работа

Тема

Методы приближенного решения нелинейных уравнений. Методы отделения изолированных корней уравнения,

оценка погрешности. Метод половинного деления, хорд, метод касательных, комбинированный метод. Оценка

погрешности приближения.  

Метод итерации. Графическая интерпретация метода итерации. Теорема о сходимости итерационного процесса.

Оценка погрешности решения. Алгоритм численного решения нелинейных уравнений.  
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Метод простых итераций.) Найти приближенное значение корня уравнения x = f (x) методом простых итераций.  

Суть метода. В процессе построения элементов числовой последовательности {x0, x1}, определяемой

рекуррентно:  

xn+1 = f (xn), n = 0,1; x0 = a,  

находят первое n, при котором |xn+xn-1| и полагают n = xn. Здесь a - заданные значения, так называемые

точность вычисления и начальное приближение. Процесс последовательного приближения к искомому решению

иллюстрируется на рис. 7.  

Варианты задания (везде 0.0001):  

а) f (x) = ln(x+3), a = 0;  

б) f (x) = 1+9 sin(x)/2, a любое;  

в) f (x) = x5-0.2, a = 1.0, 0.0 и 1.0.  

 

(Requla false.?Метод ложного положения, или метод секущих.) Найти приближенное значение корня уравнения f

(x) = 0 по методу секущих.  

Суть метода. Выбирают два начальных приближения x0 и x1 так, чтобы f (x0) f (x1) < 0, и строят последовательные

приближения n =1,2  

В качестве z каждый раз выбирают xk (с k < n) так, чтобы f (xn) f (z) < 0 (это обеспечивает локализацию между xn и

z). Наконец, в качестве значения берут xn для первого n, при котором |xn+1- xn| =0 .  

 3. Лабораторные работы

Тема

Методы приближенного решения нелинейных уравнений. Методы отделения изолированных корней уравнения,

оценка погрешности. Метод половинного деления, хорд, метод касательных, комбинированный метод. Оценка

погрешности приближения.  

Метод итерации. Графическая интерпретация метода итерации. Теорема о сходимости итерационного процесса.

Оценка погрешности решения. Алгоритм численного решения нелинейных уравнений.  

 

Метод простых итераций.) Найти приближенное значение корня уравнения x = f (x) методом простых итераций.  

Суть метода. В процессе построения элементов числовой последовательности {x0, x1}, определяемой

рекуррентно:  

xn+1 = f (xn), n = 0,1; x0 = a,  

находят первое n, при котором |xn-xn+1| =0 и полагают n = xn. Здесь a - заданные значения, так называемые

точность вычисления и начальное приближение. Процесс последовательного приближения к искомому решению

иллюстрируется на рис. 7.  

Варианты задания (везде 0.0001):  

а) f (x) = ln(x+3), a = 0;  

б) f (x) = 1+9 sin(x)/2, a - любое;  

в) f (x) = x5-0.2, a = -1.0, 0.0 и 1.0.  

 

(Requla false. Метод ложного положения, или метод секущих.) Найти приближенное значение корня уравнения f

(x) = 0 по методу секущих.  

Суть метода. Выбирают два начальных приближения x0 и x1 так, чтобы f (x0) f (x1) < 0, и строят последовательные

приближения n =1,2  

В качестве z каждый раз выбирают xk (с k < n) так, чтобы f (xn) f (z) < 0 (это обеспечивает локализацию между xn и

z). Наконец, в качестве значения берут xn для первого n, при котором |xn+1 - xn| =0 .  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. (Вычисления по заданным формулам.)  

а) Вычислить объем шара радиуса R по формуле.  

б) Вычислить силу притяжения между телами массы m1 и m2, находящимися на расстоянии R друг от друга, по

формуле , где 6.6734е10-8 см2/г -сек2 - гравитационная постоянная.  

2.(Сохранение значений переменных.) Вычислить:  

а) y = (x3-15.3x2)/(2.3-x)+3.4x3-x2;  

б) y = (x5+5.7x3)/(x2-7.5)+4.2x5-8.9x2.  

3. (Оптимизация вычислений.) Вычислить:  

а) y = x59; б) u = v71w1  

4. (Вычисления по заданным формулам.)  

а) Вычислить объем шара радиуса R по формуле .  

б) Вычислить силу притяжения между телами массы m1 и m2, находящимися на расстоянии R друг от друга, по

формуле , где 6.67340?10-8 см2/г - сек2 - гравитационная постоянная.  

5. (Сохранение значений переменных.) Вычислить:  

а) y = (x3-15.3x2)/(2.3-x)+3.4x3-x2;  
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б) y = (x5+5.7x3)/(x2-7.5)+4.2x5-8.9x2.  

6. (Оптимизация вычислений.) Вычислить:  

а) y = x59; б) u = v71w103.  

7. (Куча, или разное.)  

Вычислить количество неотрицательных чисел среди x, y и z.  

8. Вычислить число натуральных корней уравнения mx5 + nx = 15, где m, n - целые числа. (Указание: корнями

могут быть только делители числа 15, т.е. 1, 3, 5, 15).  

9. Переменной z присвоить значение true, если интервал [x, y] = U V (где U = [a, b], V = [c, d] - заданные

интервалы) не пуст, и значение false ? в противном случае. (Указание: x=max{a, c}, y=min{b, d}; [x, y] .)  

10. Среди чисел k, l, т два одинаковых, а третье отлично от них. Переменной n присвоить значение числа,

отличного от двух одинаковых.  

11.Вычислить z - число действительных корней уравнения ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Если z = 0, то вычислить сами

корни x1 и x2 ; в противном случае положить x1 = x2 =0.  

Определить функции  

12.(Расстояние между точками. Периметр треугольника.)  

Составить подпрограмму вычисления расстояния между точками P_1 (x_1,y_1) и P_2 (x_2,y_2).  

13. Вычислить периметр треугольника, заданного координатами вершин.  

14. Три треугольника заданы координатами вершин. Установить, какой из них имеет наибольший периметр.  

15. (Медианы.)  

Треугольник задан сторонами a, b и c. Составить подпрограмму вычисления его медианы m_a , проведенной к

стороне a. Указание: 2m_a=√(2b^2+2c^2-a^2 ).  

16. Треугольник задан сторонами a, b и c. Вычислить его медианы m_a, m_b и m_c. Для треугольника со

сторонами m_a, m_b и m_c снова вычислить медианы и т.д.  

17. Треугольник задан координатами вершин. Вычислить координаты центра тяжести, т.е. точку пересечения

медиан. Указание. Составить и использовать подпрограмму вычисления координат точки, делящей отрезок в

заданном соотношении. Если даны точки M(x_1,y_1) и N(x_2,y_2), точка P(x,y) на отрезке MN, то точка P имеет

координаты x =(λx_2 + x_1)/(1+l), y=(λy_2 + y_1)/(1+l), где λ=|MP|/|NP| , |RS| − длина отрезка между точками R и S.

Центр тяжести делит каждую медиану в отношении 2 : 1, считая первый отрезок от  

 

18. Методы приближенного решения нелинейных уравнений. Методы отделения изолированных корней

уравнения, оценка погрешности. Метод половинного деления, хорд, метод касательных, комбинированный метод.

Оценка погрешности приближения.  

Метод итерации. Графическая интерпретация метода итерации. Теорема о сходимости итерационного процесса.

Оценка погрешности решения. Алгоритм численного решения нелинейных уравнений.  

 

19. Метод простых итераций.) Найти приближенное значение корня уравнения x = f (x) методом простых

итераций.  

Суть метода. В процессе построения элементов числовой последовательности {x0, x1}, определяемой

рекуррентно:  

xn+1 = f (xn), n = 0,1; x0 = a,  

находят первое n, при котором |xn+xn-1| и полагают n = xn. Здесь n > 0 и a - заданные значения, так называемые

точность вычисления и начальное приближение. Процесс последовательного приближения к искомому решению

иллюстрируется на рис. 7.  

Варианты задания (везде 0.0001):  

а) f (x) = ln(x+3), a = 0;  

б) f (x) = 1+9 sin(x)/2, a - любое;  

в) f (x) = x5-0.2, a = 1.0, 0.0 и 1.0.  

 

20. (Requla false. Метод ложного положения, или метод секущих.) Найти приближенное значение корня уравнения

f (x) = 0 по методу секущих.  

Суть метода. Выбирают два начальных приближения x0 и x1 так, чтобы f (x0) f (x1) < 0, и строят последовательные

приближения n =1,2.  

В качестве z каждый раз выбирают xk (с k < n) так, чтобы f (xn) f (z) < 0 (это обеспечивает локализацию между xn и

z) Наконец, в качестве значения берут xn для первого n, при котором |xn+1 + xn| =0 .  

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Тема 9

В прикрепленном файле даны условия выполнения и варианты лабораторной работы  

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_2138415960/Varianty_zadanij_Lab_prakt_7sem_2019.pdf  

 2. Лабораторные работы

Тема 10

В прикрепленном файле даны условия выполнения и варианты лабораторной работы  
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https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_2138415960/Varianty_zadanij_Lab_prakt_7sem_2019.pdf  

 3. Письменное домашнее задание

Тема 9

Вопросы выносимые на письменные домашние задания:  

1. Метод Гаусса. Описание алгоритма  

2. Трудоемкость метода Гаусса  

3. Вычисление определителя с помощью метода Гаусса  

4. Вычисление обратной матрицы с помощью метода Гаусса  

5. Метод Гаусса с выбором главного элемента  

6. LU-разложение матрицы  

7. Прямой ход метода Гаусса. Трудоемкость  

8. Обратный ход метода Гаусса. Трудоемкость  

9. Условия применимости метода Гаусса  

10. Условия при которым можно не выбирать главный элемент в методе Гаусса  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Алгоритм метода прогонки  

2. Трудоемкость метода прогонки  

3. Условие устойчивости и корректности метода прогонки  

4. Канонический вид двухслойного итерационного процесса  

5. Итерационный метод Якоби. Алгоритм метода  

6. Каноническая форма записи метода Якоби  

7. Определение диагонального преобладания матрицы  

8. Условие сходимости метода Якоби  

9. Итерационный метод Зейделя. Алгоритм метода  

10. Условие сходимости метода Зейделя  

11. Экономичность метода Зейделя  

12. Методы релаксации  

13. Каноническая форма записи метода релаксации  

14. Определение положительно-определенности матрицы  

15. Условие сходимости метода релаксации  

16. Об эквивалентности решения системы уравнений и минимизации функционала  

17. Построение метода наискорейшего спуска  

18. Алгоритм реализации метода наискорейшего спуска  

19. Условия сходимости метода наискорейшего спуска  

20. Итерационный метод с оптимальным параметром  

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 11, 12, 13

1. Для заданного нелинейного уравнения построить с помощью метода простой итерации на основании принципа

 

сжимающих отображений построить итерационный процесс и реализовать его.  

2. С помощью метода секущих для заданного нелинейного уравнения построить и реализовать итерационный  

процесс.  

3. С помощью метода хорд для заданного нелинейного уравнения построить и реализовать итерационный  

процесс.  

4. С помощью метода Ньютона для заданного нелинейного уравнения построить и реализовать итерационный  

процесс.  

5. С помощью модифицированного метода Ньютона для заданного уравнения построить и реализовать  

итерационный процесс.  

6. С помощью метода Ньютона для заданной системы нелинейных уравнений построить и реализовать  

итерационный процесс.  

7. Заданный интеграл вычислить приближенно с помощью составной квадратуры прямоугольников, оценить  

погрешность.  

8. Заданный интеграл вычислить приближенно с помощью составной квадратуры трапеций, оценить погрешность.

 

9. Заданный интеграл вычислить приближенно с помощью составной квадратуры Симпсона, оценитьпогрешность.

 

10. Вычислить узлы и коэффициенты квадратуры Гаусса для заданных весовых функций 1-м, 2-х, 3-х узлах.  
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 2. Лабораторные работы

Темы 11, 12, 13

Обучающиеся получают уникальное задание, связанное решением системы нелинейных дифференциальных  

уравнений. Необходимо построить разностную схему и итерационный процесс для нелинейности. Работа  

выполняется с использованием пакета Матлаб и отчет по работе программы сдаётся  

преподавателю.Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение  

методами, умения инавыки, необходимые для выполнения заданий на ЭВМ.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Метод деления отрезка пополам для решения нелинейного уравнения.  

2. Метод простой итерации для решения нелинейного уравнения.  

3. Теорема о достаточном условии сходимости метода простой итерации и её доказательство.  

4. Метод релаксации для решения нелинейного уравнения. Оценка скорости сходимости.  

5. Метод секущих для решения нелинейных уравнений. Оценка скорости сходимости.  

6. Метод хорд для решения нелинейных уравнений. Оценка скорости сходимости.  

7. Адаптивный метод Брендта.  

8. Графическая интерпретация методов Ньютона, хорд, секущих.  

9. Принцип сжимающих отображений.  

10. Обобщение метода простой итерации для решения систем нелинейных уравнений.  

11. Определение скорости (порядка) сходимости.  

12. Построить методы второго и третьего порядка сходимости.  

13. Метод Ньютона для решения нелинейного уравнения.  

13. Метод Ньютона на случай систем нелинейных уравнений.  

14. Условие сходимости метода Ньютона.  

15. Матрица Якоби и её свойства.  

16. Производная Гато.  

17. Дифференциал и производная Фреше.  

18. Модифицированный метод Ньютона.  

19. Канонический вид двухслойных методов.  

20. Определение методов Рунге-Кутты. Вывод семейства формул 2-го порядка.  

21. Явный и неявный методы Эйлера.  

22. Теорема Лакса-Рябенького-Филиппова и её доказательство.  

23. Основные понятия теории разностных схем: сходимость, аппроксимация, устойчивость  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1

5

5

5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

4

5

5

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 5

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

3 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1

3

25

5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1

2

25

20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

 

1.Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. - (Высшее

образование) ISBN 978-5-00091-066-5 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505194  

 

2.Программирование на языке Си [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Ю. Царев. - Красноярск : Сиб.

федер. ун-т, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-7638-3006-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=510946  

 

3.Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке Object Pascal : учеб. пособие / Т.И.

Немцова, С.Ю. Голова, И.В. Абрамова ; под ред. Л.Г. Гагариной. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2018. - 496 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944326  

4. Программирование на языке Pascal: Пособие / Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. - СПб:БХВ-Петербург, 2014. - 473

с. ISBN 978-5-9775-2003-4 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=940323  

5. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++: учеб. пособие / Т.И. Немцова,

С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. ? М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2018. - 512 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/918098  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Машнин Т. С. Современные Java-технологии на практике: Практическое руководство / Машнин Т.С. -

СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 560 с. ISBN 978-5-9775-0561-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/351236  

2. Васюткина И.А. Технология разработки объектно-ориентированных программ на JAVA / Васюткина И.А.-

Новосиб.:НГТУ, 2012. - 152 с.: ISBN 978-5-7782-1973-1 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557111  
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3. Марченков, С.С. Основы теории булевых функций [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Марченков. ?

Электрон. дан. ? Москва : Физматлит, 2014. ? 136 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59714  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев; Под ред. Л.Г.

Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom) ISBN

978-5-8199-0492-3 4 - http://znanium.com/bookread2.php?book=244875

Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона + CD [Электронный ресурс] / Никлаус Вирт;

пер. с англ. Ф. В. Ткачев. - М.: ДМК Пресс, 2010.-272 с.: ил. - ISBN 978-5-94074-584-6 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=408420 2.

Программирование на языке Pascal: Пособие / Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. - СПб:БХВ-Петербург, 2014. - 473 с.

ISBN 978-5-9775-2003-4 - http://znanium.com/bookread2.php?book=940323

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его

цель-формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения

задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.

 

самостоя-

тельная

работа

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его

цель-формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения

задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его

цель-формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения

задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.

 

письменное

домашнее

задание

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его

цель-формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения

задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.

 

зачет Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его

цель-формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения

задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по информационно-компьютерным технологиям" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по информационно-компьютерным технологиям" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.04

"Прикладная математика" и профилю подготовки "не предусмотрено".


