МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан
физико-математического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________ А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ ПО
ИНФОРМАТИКЕ
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
МАТЕМАТИКА
Профиль
ИНФОРМАТИКА
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры информатики
и методики преподавания информатики
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016
1

СОДЕРЖАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пояснительная записка……………………………………………………………
Учебно-тематический план……………………………………………………….
Содержание дисциплины…………………………………………………………..
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины…………………………………………………………………………
Практикум по дисциплине………………………………………………………..
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала……………………………………………………………………………
Перечень информационных технологий ………………………………………..
Список литературы и электронных ресурсов…………………………………...
Материально-техническая база…………………………………………………..
Лист изменений и дополнений …………………………………………………….

стр.
3
5
7
7
15
30
51
51
53
53

2

1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование и углубление
систематических знаний в области информатики, изучение приложений информатики в
естественных науках.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Практикум по решению задач повышенной
трудности по информатике» направлен на формирование следующих компетенций:
специальных:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентации в современном информационном пространстве (ОК-3).
 готов к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СКИ-5);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные определения, теоремы, связанные с решениями задач повышенной
сложности задач; методы решения задач повышенной сложности задач;
уметь:
- Решать нестандартные задачи известными методами; планировать работу по
решению задач повышенной сложности задач с учащимися разных возрастных групп;
владеть:
- навыками решения наиболее часто встречающихся задач повышенной сложности
задач школьного уровня сложности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Практикум по решению задач повышенной трудности по
информатике» (Б1.В.ДВ.16) относится к дисциплинам по выбору вариативной части
дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «математика»,
профиль «информатика». Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Теория алгоритмов»,
«Информатика» на предыдущем уровне образования. Знания и умения, формируемые в
процессе изучения
указанной
дисциплины, позволят
расширить
кругозор,
систематизировать знания по информатике.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

Всего часов
144
54
22
32
54
36

Семестры
10

экзамен
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