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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: овладение классическими алгоритмами и навыками их реализации, приобретение навыков по выбору оптимального инструментария Pascal для решения конкретных задач, приобретение навыков разработки программного кода с использованием современных средств.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные информационно-коммуникационные технологии для решения
практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СКИ3);
 способность реализовывать аналитические и технологические решения в области
программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СКИ-4).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен
знать:
 этапы решения задач на ЭВМ;
 определения: алгоритма, программы, исполнителя;
 свойства и способы записи алгоритмов;
 классические алгоритмы для решения некоторых классов экономических и
математических задач;
 приемы кодирования информации и основы создания защищённых приложений;
 современные принципы коллективной разработки свободного и открытого
программного обеспечения.
уметь:
 создавать математические модели решения задач;
 записывать алгоритмы различными способами;
 анализировать и улучшать производительность создаваемых программ;
 реализовывать программы для построения графических объектов;
 хранить данные программы в зашифрованным виде и предоставлять к ним
авторизованный доступ.
владеть:
 средой разработки с целью создания программ на языке Pascal;
 методами и средствами решения практических задач из осваиваемой предметной
области с использованием языков программирования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Практикум по решению задач на ЭВМ» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.В.ОД.10). Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», «Информатика»,
«Теоретические основы информатики», «Программирование». Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин «Современные методы программирования », «Программирование».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный
контроль осуществляется в форме зачета.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

108
54
10
44
54
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Семестры
5
108
54
10
44
54
зачет

