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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Практикум по решению задач» составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и обеспечивает студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, 

умениями и компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий.  Форма отчетности  зачет. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков программирования 

алгоритмов, относящихся к различным прикладным областям; формирование готовности 

к созданию и использованию компьютерных моделей на языке программирования как 

метода научного исследования, выработке навыков описания реальных объектов и 

процессов с помощью математической модели, реализация и исследование модели на 

ЭВМ и как создание базы для развития универсальных компетенций и основы для 

развития профессиональных компетенций. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование готовности к созданию и использованию компьютерных 

моделей на языке программирования; 

 развитие системы знаний и умений, связанных с созданием и разработкой 

компьютерных программ на языке программирования высокого уровня; 

 изучение основных методов разработки программного обеспечения и 

построения математических моделей на языке программирования;  

 сформировать представления об основных типах информационных систем;  

 выработать навыки программирования алгоритмов, относящихся к 

различным прикладным областям. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части, изучается в 7, 8, 9 семестре на очной 

форме обучения и в 9, 10, 11 семестре на заочной форме. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения всего комплекса дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

– способы формализации алгоритмов на языках программирования высокого 

уровня; 

– принципы оптимизации алгоритмов в конкретной предметной области; основные 

методы формализации алгоритмов решения прикладных задач (на языке 

программирования);  

2) Уметь: 

– разрабатывать программы на языках высокого уровня реализующие алгоритмы, 

используя методы «грубой силы», декомпозиции, пространственно-временного 

компромисса, динамического программирования, «жадные» методы и др.;  
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– записывать разрабатываемые алгоритмы на языках программирования высокого 

уровня, выполнять оценку сложности алгоритмов, выполнять тестирование и отладку 

программ;  

– использовать методы оптимизации алгоритмов в решении прикладных задач (на 

языке программирования). 

3) Владеть: 

– методами построения и анализа программ, реализующих типовых алгоритмов; 

методами программирования базовых алгоритмов на языках программирования высокого 

уровня;  

– приемами моделирования прикладных задач с использованием методов 

оптимизации алгоритмов (на языке программирования). 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

СК -6- готов к обработке информации в разных формах представления (текстовая, 

числовая, графическая (статическая и динамическая), звуковая, видео) с помощью 

программных систем; 

СК-8- способен использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

Общая трудоемкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах 32 

Лекции 0 

Практические занятия 0 

Лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа в часах 184 

Вид итогового контроля  Зачет 10,11 семестр  

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятий 32 

Консультации 0 

Зачет/зачеты 0,50 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 32,5 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

Заочная форма 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лаборат. Практич. 

Самост. 

работа 

1 Целочисленная арифметика 14 2  12 

2 Базовые алгоритмические 

структуры 
18 4  14 

3 Обработка массивов 26 6  20 

4 Обработка последовательностей 18 2  16 

5 Алгоритмы сортировки 20 4  16 

6 Циклический перебор 20 4  16 

7 Использование вспомогательных 

массивов 
14 2  12 

8 Обработка строковых данных 22 2  20 

9 Системы счисления 16 2  14 

10 Задачи на делимость чисел 14 2  12 

11 Рекурсивные методы решения 

задач 
16 2  14 

 Зачеты 18 0  18 

 Итого: 216 32  184 
 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема №1. Целочисленная арифметика. Операции целочисленного деления и 

нахождения остатка, их применение к решению задач.  

Тема №2. Базовые алгоритмические структуры. Типовые задачи по темам: 

ветвление, циклы по условию, цикл с параметром. Техника суммирования степенных 

рядов. Схема Горнера. Техника суммирования рядов с рекуррентной зависимостью его 

членов. 

Тема №3. Обработка массивов. Обработка одномерных массивов. Нахождение 

минимума/максимума с заданным свойством. Удаление и вставка элементов. Двумерные 

массивы. Работа с подмассивами по диагоналям. Заполнение массивов. 

Тема №4. Обработка последовательностей. Последовательности, анализ их свойств. 

Получение элементов последовательности без использования массивов. Определение 

элемента последовательности с заданным индексом. Нахождение элемента 

последовательности с заданным свойством. 

Тема №5. Алгоритмы сортировки. Квадратичные методы сортировки: метод 

простого выбора, метод простых вставок, метод «пузырька». Их сравнение. Алгоритм 

слияния двух упорядоченных массивов с сохранением порядка. Сортировка методом 

слияния (алгоритм фон Неймана). Быстрая сортировка (сортировка Хоара). Применение 

сортировки к решению задач. 

Тема №6. Циклический перебор. Вложенные циклы, в которых границы 

внутреннего цикла зависят от параметра внешнего цикла. Решение задач методом 

циклического перебора. Методы повышения эффективности перебора. Применение 

математических методов для сокращения перебора. 

Тема №7. Использование вспомогательных массивов. Массив как средство 

организации данных. Вспомогательные массивы. Использование массива для 
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формирования последовательности, моделирования клеточных полей. Применение 

массивов для решения задач лабиринтного типа. Волновый метод. Обработка 

сверхбольших чисел. Представление множеств с помощью массивов. 

Тема №8. Обработка строковых данных. Циклические методы обработки 

строковых данных. Преобразование строковых и числовых данных, применение его к 

решению задач. Строка как средство организации упорядоченных множеств. 

Тема №9. Системы счисления. Системы счисления с различными основаниями. 

Перевод из одной системы счисления в другую. Применение систем счисления к решению 

задач. Свойства двоичной системы счисления. Некоторые важные алгоритмы, основанные 

на свойствах двоичной системы счисления. 

Тема №10. Задачи на делимость чисел. Определение делимости чисел, нахождение 

остатков. Нахождение НОД, алгоритм Евклида. Взаимно простые числа. Формирование 

последовательности простых чисел. 

Тема №11. Рекурсивные методы решения задач. Рекурсивные алгоритмы. 

Эффективные и неэффективные рекурсии. Организация рекурсивного перебора, его 

применение к решению задач. Применение рекурсий в графике. 

. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название темы, раздела Задание Методические рекомендации Время 
Форма 

контроля 

1. Целочисленная 

арифметика.  

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по теме 

Построение схем решения 

Подбор материала 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Студенты выполняют построение структур 

алгоритмов. Результаты работы 

оформляются в виде слайд-презентации 

12 Доклад 

2. Базовые 

алгоритмические 

структуры.  

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных примеров  

Построение алгоритмов базовых 

задач 

Студенты работают в сформированных 

мини группах. Студенты анализируют 

демонстрационные алгоритмы и 

разрабатывают блок-схемы решений. 

Результаты работы оформляются в 

библиотеки алгоритмов. 

14 Тестирование 

3. Обработка массивов.  Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование 

рекомендованной литературы 

Освоение ПО. Построение 

алгоритмов обработки массивов по 

примерам 

Конспектирование дополнительного 

материала 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят разработку и 

реализацию алгоритмов базовых задач. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

 

20 Домашняя 

контрольная 

работа 
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4. Обработка 

последовательностей. 

Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области, при обработке которого 

целесообразно использовать 

компьютерные среды  

Конспект дополнительного 

материала 

Разбор реализации алгоритмов 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят разработку и 

реализацию алгоритмов базовых задач. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

 

16 Реферат 

5. Алгоритмы 

сортировки.  

Решение цикла задач 

Разбор не менее 3 моделей 

сортировки 

Построение моделей 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме, 

проводят сравнительный анализ 

эффективности предлагаемых алгоритмов 

сортировки. 

16 Собеседование 

6 Циклический 

перебор.  

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по теме 

Построение схем перебора 

Подбор материала 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят разработку и 

реализацию алгоритмов базовых задач. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. Результаты работы 

оформляются в библиотеки алгоритмов. 

16 Защита 

реферата 

7 Использование 

вспомогательных 

массивов. 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных примеров  

Построение алгоритмов 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят разработку и 

реализацию алгоритмов базовых задач. 

Результаты работы оформляются в 

библиотеки алгоритмов. 

12 Проверка 

библиотеки 

программ 

8 Обработка строковых 

данных.  

Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области, при обработке которого 

целесообразно использовать 

компьютерные среды  

Конспект дополнительного 

Студенты выполняют задания по теме на 

основе лабораторных работ. 

Результаты работы оформляются в 

библиотеки алгоритмов. 

20 Контрольная 

работа, 

тестирование 
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материала 

Разбор реализации алгоритмов 

9 Системы счисления.  Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по теме 

Построение схем перебора 

Подбор материала 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят разработку и 

реализацию алгоритмов базовых задач. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

Результаты работы оформляются в 

библиотеки алгоритмов. 

14 Проверка 

библиотеки 

программ 

10 Задачи на делимость 

чисел.  

Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области, при обработке которого 

целесообразно использовать 

компьютерные среды  

Конспект дополнительного 

материала 

Поиск примеров алгоритмов 

Разбор реализации алгоритмов 

Студенты выполняют задания по теме на 

основе лабораторных работ. 

Результаты работы оформляются в 

библиотеки алгоритмов. 

12 Тестирование 

11 Рекурсивные методы 

решения задач.  

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по 

теме. Подбор материала. Построение 

блок-схем алгоритмов.  

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят разработку и 

реализацию алгоритмов базовых задач. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. Результаты работы 

оформляются в библиотеки алгоритмов. 

14 Проверка 

библиотеки 

программ 

 Подготовка к зачётам   18  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Не предусмотрено 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

№ Тема  

1 Целочисленная арифметика Выделение цифр числа. 

Определение делимости чисел 

2 Базовые алгоритмические 

структуры 

Вложенные циклические конструкции 

Выбор. 

3 Обработка массивов Обработка одномерных массивов. 

Исследованием матриц 

4 Обработка 

последовательностей 

Максимальная подпоследовательность 

Изменение положения элементов в массиве 

5 Алгоритмы сортировки Сортировка пузырьком 

Сортировка вставками 

6 Циклический перебор Циклический перебор в целочисленном  

массиве  

Обработка символьного массива 

7 Использование 

вспомогательных массивов 

Использование вспомогательных массивов 

 Обработка строковых данных Строковые массивы данных. Статистика 

вхождения символов. 

Определение подстрок. Замены. 

8 Системы счисления Алгоритмы перевода чисел в системах 

счисления 

9 Задачи на делимость чисел Определение делителей числа 

Определение простых делителей числа 

10 Рекурсивные методы 

решения задач 

Нахождение факториала. 

Рекурсивные процедуры и функции 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Москвитин, А.А. Решение задач на компьютерах : учебное пособие /А.А. 

Москвитин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. I. Постановка (спецификация) 

задач. - 165 с. - ISBN 978-5-4475-3651-0 Режим доступа: URL:. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273666 

2. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и 

др. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2011. - 260 с. - ISBN 978-5-

9765-1194-1 Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 

б) дополнительная: 

1. Задачи по программированию/ под ред. С.М. Окулова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006  

2. Немнюгин С.А. Turbo Pascal: учеб. пос. для вузов. – СПб.: Питер, 2004  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Среда программирования PascalABC. 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

