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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Замалиев Р.Р. Кафедра теории

функций и приближений отделение математики , Ruslan.Zamaliev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Современные языки программирования и

компьютерные технологии" являются развитие у студентов профессиональных компетенций в

компьютерных науках.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Для прохождения курса необходимы знания компьютерных наук в объеме стандартного

университетского курса. Освоение дисциплины "Современные языки программирования и

комьютерные технологии" позволит обучающимся познакомится с языком программирования

Ruby, получить необходимые знания по использованию компьютерных средств при

выполнении курсовых и дипломных работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

СПК- 14

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать аналитические и технологические

решении в области программного обеспечения (системного,

прикладного и инструментального) и компьютерной

обработки информации

СПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен создавать и использовать современные

информационные и коммуникационные технологии для

создания, формирования и администрирования

электронных образовательных ресурсов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - читать и понимать код на языке Ruby. 

- использовать стандартные методы для работы с числами, массивами, строками, матрицами и

векторами 

- использовать стандартные методы для работы с файлами 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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. Ruby. Начало

работы.

1 1 2 0 2

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. О числах и

массивах в Ruby

1 1 0 0 4

домашнее

задание

 

3. Тема 3. Строки в Ruby 1 1 0 0 2

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Матрицы и

векторы в Ruby

1 1 0 0 2

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Работа с

файлами

1 1 0 0 2

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Ruby как

среда знакомства с

программированием

1 1 0 0 2  

7.

Тема 7.

Использование Ruby

для решения

профессиональных

задач

2 0 0 2

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     2 0 16  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ruby. Начало работы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные свойства Ruby. Основные свойства, возможности и недостатки языка Ruby. Начало

работы. Установка интерпретатора, запуск своей программы. Переменные, правила

именования переменных и специфика их использования в языке Ruby. Базовые типы данных.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Установка интерпретатора, и запуск первой программы. Переменные, и работа с ними,

знакомство с базовыми типами данных ( числа, логический тип, массивы, строки,

ассоциативные массивы, диапазоны значений).

Тема 2. О числах и массивах в Ruby 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Подробнее о числах: целые числа, числа с плавающей запятой, семейный портрет чисел,

арифметические операции, поразрядная арифметика, операции с присваиванием, методы

явного преобразования типов, случайное число. Подробнее о массивах: способы создания

массива, диапазоны, двумерные массивы, методы работы с массивами (получение размера

массива, поиск максимального/минимального элемента, упорядочение, обращение массива,

сложение/вычитание массивов, объединение и пересечение массивов (как множеств),

удаление дубликатов, сплющивание массивов, удаление неопределённых (nil) элементов,

транспонирование двумерного массива, размножение массивов, функциональность стека,

функциональность очереди и списка, мнемограмма для методов стека/очереди/списка),

логические методы (есть ли элемент в массиве?, массив пустой?), иераторы, логические

итераторы. Подробнее об ассоциативных массивах: что используется в качестве ключей?,

способы создания ассоциативного массива, методы работы с ассоциативными массивами,

логические методы.

Тема 3. Строки в Ruby 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Способы создания строки, "работящие" и "ленивые" строки, методы работы со строками.

Тема 4. Матрицы и векторы в Ruby 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Матрицы и векторы: создание матрицы, преобразование в двумерный массив, изменение

элементов матрицы, методы работы с матрицами и векторами.

Тема 5. Работа с файлами 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Чтение при помощи класса IO, перенаправление потока, универсальный способ работы с

файлами, удаление файла.

Тема 6. Ruby как среда знакомства с программированием 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Обзор ресурсов для обучению программированию с использованием языка Ruby: Hackety

Hack!, Ruby for Kids, Kids Ruby и др.

Тема 7. Использование Ruby для решения профессиональных задач 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Решение задач по пройденным темам, обсуждение возможности использования языка Ruby в

профессиональной деятельности студентов.

 

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. Ruby. Начало

работы.

1 1

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. О числах и

массивах в Ruby

1 1

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3. Тема 3. Строки в Ruby 1 1

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Матрицы и

векторы в Ruby

1 1

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

5.

Тема 5. Работа с

файлами

1 1

подготовка

домашнего

задания

17

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Использование Ruby

для решения

профессиональных

задач

2

подготовка к

дискуссии

34 дискуссия

  Итого       81  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курс предполагает

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Ruby. Начало работы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Установка интерпретатора.

Тема 2. О числах и массивах в Ruby 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Дан целочисленный массив. Необходимо вывести вначале его элементы с четными

индексами, а затем - с нечетными. 2. Дан целочисленный массив. Необходимо вывести вначале

его элементы с нечетными индексами, а затем - четными.

Тема 3. Строки в Ruby 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Дана строка слов, разделёных пробелами. Вывести длиннейшее слово. 2.Дана строка,

содержащая кириллицу, латиницу и цифры. Вывести все слова, длина которых равна средней.

3.Найти в строке первое целиком кириллическое слово. 4.Дан текст (строка с переносами).

Найти все слова, содержащие лишь три буквы ?о?. Только для русских слов. Для французских

и русских слов. Для любого регистра буквы ?о?. 5.Найти в тексте время в формате

?часы:минуты:секунды?.

Тема 4. Матрицы и векторы в Ruby 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить систему линейных уравнений методом Гаусса

Тема 5. Работа с файлами 

домашнее задание , примерные вопросы:

Считать информацию в файл, записать информацию в файл. Удалите файл.

Тема 6. Ruby как среда знакомства с программированием 

Тема 7. Использование Ruby для решения профессиональных задач 

дискуссия , примерные вопросы:
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? Написать программу вычисления суммы цифр, введенного с клавиатуры натурального числа.

? Ввести натуральное число и напечатать его минимальную цифру. Например, для 1234076

ответом будет 0, а для 77777 - 7. ? Ввести натуральное число и напечатать количество

вхождений его максимальной цифры в число.Так для числа 77777 ответ будет 5, а для 12321 -

ответ равен 1. ? Число 2005 можно представить в виде суммы последовательных натуральных

чисел несколькими способами, например, 2005 = 1002+1003 = 399+400+401+402+403. Найдите

количество подобных разложений для введенного с клавиатуры числа. ? Найти такое

десятизначное число, что все его цифры различны, причем число, составленное из первых

двух его цифр, делится на 2, из первых трех цифр - на 3, из четырех - на 4, и так далее, а само

число делится на 10. ? Какое наибольшее количество цифр может быть в числе, если любое

его "начало" делится на количество цифр этого начала? ? Напишите программу, которая для

заданного натурального числа n определяет количество вхождений числа 3 в разложение

заданного числа на простые сомножители. ? Найдите количество максимальных элементов в

массиве. ? В массиве содержится n действительных чисел. Известно, что среди них имеется

хотя бы одно отрицательное. Найдите величину наибольшего среди всех отрицательных чисел.

? Дан текст. Найдите наибольшее количество идущих подряд цифр в нем. ? Дан текст.

Определите максимальное из имеющихся в нем чисел. ? Даны две строки. Определите,

сколько начальных символов первой строки совпадает с начальными символами второй.

Рассмотрите два случая: а) известно, что строки разные; б) строки могут совпась. ? Расширьте

класс Time методом, определяющим количество дней, оставшихся до Нового года. ?

Положительное целое число d называется наибольшим общим делителем (НОД)целых чисел a

и b, если: а) d делит a и d делит b, б) для любого другого делителя этих чисел с (c != d), d делит

c. Известно, что НОД(x, 0) = НОД(0, x) = x и НОД(x, y) = НОД(y, x%y), где x%y есть остаток от

деления x на y. Расширьте класс Integer методом gcd (greatest common divisor), вычисляющим

НОД двух целых чисел. ? В одном массиве записано количество мячей, забитых футбольной

командой в каждой из 20 игр, в другом - количество пропущенных мячей в этой же игре. Для

каждой игры определите словесный результат игры (выигрыш, проигрыш или ничью). ? В

одном массиве записан рост некоторых студентов, а в другом (с тем же числом элементов) - их

фамилии в том же порядке, в котором указан рост. Известно, что все студенты разного роста.

Напечатайте фамилию самого высокого студента.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы на экзамен

1. Работа с числами. Типы: Fixnum, Bignum, Float. Методы явного преобразования типов.

2. Работа с массивами. Способы создания массива. Многомерные массивы. Получение

размера массива. Поиск максимального и минимального, сортировка, обращение, сложение и

вычитание, работа с массивами как с множествами.

3. Работа с массивами. Удаление дубликатов, сплющивание массивов, удаление

неопределенных элементов, транспонирование. Логические методы (include?, empty? , any?)

4. Итераторы. (.map, .find_all, .inject, .partition)

5. Ассоциативные массивы. Что это такое., способы создания (из одномерного массива, Из

двумерного массива)

6. Ассоциативные массивы. Методы работы с ассоциативными массивами. (Получение

массива значений и массива ключей, Замена ключей на значения, Обновление пары)

7. Ассоциативные массивы. Слияние двух массивов, Размер ассоциативного массива,

Удаление пары по ключу, Преобразование в индексный массив, Поиск

максимальной/минимальной пары, Есть такой ключ?, Есть такое значение?, Итераторы.

8. Строки. Способы создания строки. Для чего нужны работящие и ленивые строки? Методы

работы со строками (puts), Преобразование в массив или путешествие туда и обратно, Длина

строки, Получение подстрок, Строка-перевёртыш.

 

 7.1. Основная литература: 

Разработка электронного магазина на PHP и MySQL, Пинягина, Ольга Владиславовна, 2011г.
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Практикум по курсу "Базы данных", Пинягина, Ольга Владиславовна;Фукин, Игорь

Анатольевич, 2012г.

Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л.

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с

http://znanium.com/bookread.php?book=411182

Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный

ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 308 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=415216

Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 320 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=430429

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

Информатика. Базовый курс, Симонович, С. В., 2004г.

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

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=159629

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ruby code academy - http://www.codecademy.com/en/tracks/ruby

Ruby (викиучебник) - http://ru.wikibooks.org/wiki/Ruby

Ruby для детишек и не только - http://habrahabr.ru/post/129962/

Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный

ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 308 с. - -

http://znanium.com/bookread.php?book=415216

Покорим Ruby вместе! Капля вторая - http://habrahabr.ru/post/48607/

Покорим Ruby вместе! Капля первая - http://habrahabr.ru/post/48559/

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

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: - http://znanium.com/bookread.php?book=159629

Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация ?Дашков и К??, 2013. ? 320 с. // -

http://znanium.com/bookread.php?book=430429

Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л.

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с -

http://znanium.com/bookread.php?book=411182

Язык программирования Ruby - https://www.ruby-lang.org/ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные языки программирования и комьютерные технологии"

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

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

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

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

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, среда разработки Ruby, выход в интернет.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Математика, информатика и информационные технологии в образовании .
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