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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

теории функций и приближений отделение математики , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины "Практикум по решению задач на компьютере" - сформировать

представление о программировании как технологическом процессе,

научить студентов создать программы на основе современных технологий программирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.21 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.18 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 1 семестр. Дисциплина "Практикум по решению

задач на компьютере" является базовой дисциплиной общенаучного цикла

знаний. При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные при изучении

курса "Компьютерные технологии". Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины,

используются при самостоятельном освоении программных средств, а также при

формулировании требований к разрабатываемым специализированным программным

средствам.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13 (про

(профессиональные

компетенции)

характеризуется способностью участвовать в разработке

стратегии управления человеческими ресурсами

организаций, планировать и осуществлять мероприятия,

направленные на ее реализацию

ПК-14 (про

(профессиональные

компетенции)

владеть современными технологиями управления

персоналом

ПК-15 (про

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать в разработке стратегии

организации, используя инструментарий стратегического

менеджмента

ПК-16 (про

(профессиональные

компетенции)

характеризуется способностью учитывать аспекты

корпоративной социальной ответственности при

разработке и реализации стратегии организации

ПК-17 (про

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать в реализации программы

организационных изменений, способностью преодолевать

локальное сопротивление изменениям

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы проектирования программ и алгоритмов 

 

 2. должен уметь: 
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 составлять алгоритмы и программы 

 3. должен владеть: 

 владеть приемами структурного, объектно-ориентированного программирования 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 выбора технологии и инструментальных средств, на их основе разработки, составления,

отладки, тестирования и документирования программы на языках высокого уровня для задач

обработки числовой и символьной информации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Способы

представления

структур данных

7 1-4 0 0 8

отчет

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Базовые алгоритмы.

7 5-10 0 0 12

отчет

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Обработка текстов

7 11-12 0 0 4

отчет

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Символьные

преобразования

7 13-14 0 0 4

отчет

 

5.

Тема 5. Алгоритмы

обработки графов

7 15-18 0 0 8

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Способы представления структур данных 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Представление массивов, списков, деревьев, множеств и графов в памяти ЭВМ и действия

над ними

Тема 2. Тема 2. Базовые алгоритмы. 
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лабораторная работа (12 часа(ов)):

Абстрактные типы данных. Сортировка и поиск в массивах. Стеки и очереди. Итераторы.

Прохождение деревьев. Бинарные деревья поиска.

Тема 3. Тема 3. Обработка текстов 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Способы представления строк. Хеширование и поиск в хеш-таблицах. Словари,

представленные списками и деревьями.

Тема 4. Тема 4. Символьные преобразования 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Представление выражений. Вычисления по формулам. Преобразование формул.

Тема 5. Алгоритмы обработки графов 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Обходы и поиск в графах. Поиск кратчайших путей. Определение остовных деревьев.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Способы

представления

структур данных

7 1-4

подготовка к

отчету

8 отчет

2.

Тема 2. Тема 2.

Базовые алгоритмы.

7 5-10

подготовка к

отчету

12 отчет

3.

Тема 3. Тема 3.

Обработка текстов

7 11-12

подготовка к

отчету

4 отчет

4.

Тема 4. Тема 4.

Символьные

преобразования

7 13-14

подготовка к

отчету

4 отчет

5.

Тема 5. Алгоритмы

обработки графов

7 15-18

подготовка к

отчету

8 отчет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основными образовательными технологиями проведения курса "Практикум по решению задач

на компьютере" являются: теоретический материал, предоставляемый преподавателем;

лабораторные работы, в рамках которых составляются и тестируются программы,

иллюстрирующие теоретический материал; самостоятельная работа студентов, включающая

усвоение теоретического материала, поиск дополнительного материала и эффективных

способов выполнения заданий, завершение выполнения лабораторных работ; оформление и

подготовка к защите лабораторных работ, подготовка к текущему контролю знаний и к

итоговому зачету;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Способы представления структур данных 

отчет , примерные вопросы:
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Решение задач с массивами, списками, деревьями, множествами. Реализация на языке С++.

Предоставление отчета в электронном виде с исходниками и выполняемым файлом.

Тема 2. Тема 2. Базовые алгоритмы. 

отчет , примерные вопросы:

Реализация на конкретных примерах абстрактных типов данных, сортировку и поиск в

массивах, применение стеков и очередей, итераторов, прохождение деревьев, применение

бинарных деревьев поиска.Реализация на языке С++. Предоставление отчета в электронном

виде с исходниками и выполняемым файлом.

Тема 3. Тема 3. Обработка текстов 

отчет , примерные вопросы:

Выполняется лабораторная работа, где применяется способы представления строк,

хеширование и поиск в хеш-таблицах, словари, представленные списками и деревьями.

Реализация на языке С++. Предоставление отчета в электронном виде с исходниками и

выполняемым файлом.

Тема 4. Тема 4. Символьные преобразования 

отчет , примерные вопросы:

Выполняется работа, где используется представление выражений, вычисления по формулам,

преобразование формул. Реализация на языке С++. Предоставление отчета в электронном

виде с исходниками и выполняемым файлом.

Тема 5. Алгоритмы обработки графов 

отчет , примерные вопросы:

Реализация обходов и поиска в графах. Поиск кратчайших путей. Определение остовных

деревьев. Реализация на языке С++. Предоставление отчета в электронном виде с

исходниками и выполняемым файлом.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проходит в форме тестирования. В тесте отражены все разделы курса. Тест для

каждого студента формируется индивидуально из банка задач и вопросов. Полный банк

приводится в приложении.

 

 7.1. Основная литература: 

Технология программирования. Базовые конструкции С/С++, Липачёв, Евгений

Константинович, 2012г.

Информатика. Базовый курс, Симонович, С. В., 2008г.

Теоретическая информатика, Громкович, Юрай;Мельников, Б. Ф., 2010г.

Могилев, А. В. Методы программирования. Компьютерные вычисления / А. В. Могилев, Л. В.

Листрова. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2008. ? 320 с.: ил. ? (ИиИКТ). - ISBN

978-5-9775-0151-4.http://znanium.com/bookread.php?book=350418

Фленов М. Е. Библия Delphi. ? 3-е изд., перераб. и доп. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 668 с. -

ISBN 978-5-9775-0667-0. http://znanium.com/bookread.php?book=355256

Культин, Н. Б. Основы программирования в Microsoft? Visual C++ 2010 / Никита Культин. ?

СПб.: БХВ-Петербург, 2010. ? 384 с. ? (Самоучитель). - ISBN 978-5-9775-0520-8.

http://znanium.com/bookread.php?book=350852

Литвиненко Н. А. Технология программирования на С++. Win32 API-приложения. ? СПб.:

БХВ-Петербург, 2010. ? 280 с.: ил. ? (Учебное пособие). - ISBN

978-5-9775-0600-7.http://znanium.com/bookread.php?book=351463

Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., перераб.

и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0230-5 http://znanium.com/bookread.php?book=263735
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 7.2. Дополнительная литература: 

Практикум по курсу "Алгоритмизация и программирование". [Ч. 1], , 2008г.

Практикум по курсу "Алгоритмизация и программирование". Ч. 2, Андрианова, Анастасия

Александровна;Исмагилов, Линар Наилевич;Мухтарова, Татьяна Маратовна, 2009г.

Объектно-ориентированное программирование на C++. Ч. 2, , 2010г.

Объектно-ориентированное программирование на C++. Ч. 1, , 2010г.

Программирование на C++ /С# в Visual Studio .NET 2003, Понамарев, Вячеслав

Александрович, 2004г.

C/C ++. Структурное программирование, Павловская, Татьяна Александровна;Щупак, Юрий

Абрамович, 2004г.

Рагулина, М. И. Компьютерные технологии в математической деятельности педагога

физико-математического направления [Электронный ресурс] : монография / М. И Рагулина. -

2-е изд., стеротип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 118 с. http://znanium.com/bookread.php?book=409913

Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии: Учебное пособие / Г.В.

Калабухова, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Высшее образование) http://znanium.com/bookread.php?book=392417

Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2009. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). http://znanium.com/bookread.php?book=159629

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Книги . Программирование на С++ - http://www.proklondike.com/books/cpp.html

Книги и учебники по программированию - http://progbook.ru/

Крымская электронная библиотека - http://www.libkruz.com/1-41/c.html

русскоязычная база знаний по программированию - Netcode.ru

Учебники по программированию - http://bookwebmaster.narod.ru/programming.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по решению задач на компьютере" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Математика,

информатика и информационные технологии .
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