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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: выработка практических навыков алгоритмизации задач на
ЭВМ, приобретение навыков по выбору оптимального инструментария из арсенала C++
для решения олимпиадных задач, способствовать дальнейшему развитию алгоритмического мышления императивного программирования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций:
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и
программные) (ПК–12).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 принципы автономной отладки и тестирования программ, решения олимпиадных
задач;
 принципы, базовые концепции технологий программирования;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
уметь:
 разрабатывать алгоритмы решения олимпиадных задач;
 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой
среде, типа Borland C++ или Dev-C++;
 использовать языки и системы программирования для решения олимпиадных задач;
 выполнить необходимое тестирование, отладку или верификацию программы;
 анализировать эффективность программы и улучшать производительность создаваемых программ;
владеть:
 языками императивного и объектно-ориентированного программирования;
 навыками одной из технологий программирования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Практикум по решению задач» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины «Практикум по решению задач» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Основы программирования» и «Технология программирования». Дисциплина «Практикум
по решению задач» в профессиональной подготовке выпускника является базовой для изучения других дисциплин, изучение которой позволит студентам выработать современный подход к качеству и содержанию компьютерных программ. Дисциплина «Практикум по реше4

нию задач» обеспечивает раскрытие общего круга вопросов разработки программного обеспечения, алгоритмов, организации научных вычислений и моделирования. В ходе изучения
дисциплины разбираются классические вычислительные алгоритмы, алгоритмы обработки
нечисловых данных, студенты получают представление об эффективности алгоритмов и
представления об анализе их эффективности. Выработанные навыки алгоритмизации и программирования необходимы для изучения таких дисциплин как; «Вычислительная математика», «Современные технологии программирования», «Программирование для ОС» и др.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
3

72
36
36
36
зачет
Заочное отделение

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестры
4

72
8
8
60
4

зачет
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