Аннотация программы дисциплины
«Компьютерный Практикум»
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) образовательной программы Прикладная математика и информатика (общий профиль)

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Компьютерный Практикум» соотносятся с общими целями образовательной программы (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика.
Дисциплина «Компьютерный практикум» предназначена для студентов 1-го курса указанного выше направления для детального изучения основ программирования и проведения
компьютерного практикума по программированию на языке высокого уровня «C#».
Целью курса является развитие у студентов алгоритмического мышления в степени,
необходимой для быстрого и полного освоения компьютерных технологий, применяемых в
различных предметных областях, а также способности видеть и формулировать задачи новых применений компьютера в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:


Подготовка студентов для дальнейшего освоения навыков программирования.



Развитие знаний по объектно-ориентированному программированию, структурам и алгоритмам обработки данных.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Компьютерный Практикум» относится к разделу «Обязательные дисциплины вариативной части» учебного плана. Изучается в 2 семестре, форма промежуточной
аттестации – зачет.
В основе дисциплины «Компьютерный практикум» лежат знания и умения, полученные из курса школьного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии», а также знания и умения, полученные из курса «Программирование на языках
высокого уровня», изучаемого студентами в 1-ом и 2-ом семестрах.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап) освоения)
(последний – при наличии в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в
области системного и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента,
прикладных баз данных, тестов и средств
тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям

З1(ОПК-3) Знать: основные парадигмы и
языки программирования
З3(ОПК-3)Знать: Знать базовые структуры
данных и основные алгоритмы их обработки.
З4(ОПК-3) Знать: основы создания компонент программного обеспечения
У3(ОПК-3) Уметь: выбирать алгоритмы и
выполнять их программную реализацию
для решения типовых задач предметной
области
В1(ОПК-3) Владеть: современными интегрированными средами разработки программного обеспечения
В2(ОПК-3) Владеть: навыками тестирования, отладки и верификации программ

ОПК-4 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-1 – способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям

З4(ОПК-4) Знать: Базовые знания математики, информатики, программирования и
информационных технологий

З1(ПК-1) Знать: Знать основы построения
математических моделей
процессов и явлений и методы их решения, анализа и проверки корректности и
адекватности
В2(ПК-1) Владеть: навыками решения
практических задач, приёмами описания
научных задач и
инструментарием для решения
математических задач прикладной математики и информатики, пакетами математических программ для решения прикладных
задач, специализированными пакетами для
анализа и визуализации результатов исследований

ПК-16 – способностью к разработке эффективных программных решений и пониманию социальных и этических аспектов внедрения этих решений.

У3(ПК-16) Уметь: оценивать временную и
ресурсную трудоемкость программной реализации алгоритма
У7(ПК-16) Уметь оценивать аспекты про-

фессиональной деятельности с позиции
этики,
понимать социальные аспекты разработки
программного обеспечения.
ПК-17 – способностью к разработке и
применению алгоритмических и программных решений, математических методов обработки данных в области профессиональной деятельности

З1(ПК-17) Знать: формальные методы и
инструменты разработки программного
продукта *)
З2(ПК-17) Знать: общие принципы разработки программных средств **)ы
З6(ПК-17) Знать: методы построения и
оценки эффективности алгоритмов и их
программной реализации
У6(ПК-17) Уметь: разрабатывать пользовательский интерфейс, прикладной программный интерфейс, в соответствии с постановкой задачи

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины (модуля) составляет __3__ зачетных единиц, всего _108_ часов, из
которых:
__34__ часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем1:
_34_ часов – практические занятия;
– мероприятия промежуточной аттестации (зачет в 2 семестре);
__74__ часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

1

Перечень видов учебных занятий уточняется в соответствии с учебным планом.

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических или астрономических часов и виды учебных занятий
В том числе:
Самостоятельная
работа
обучающегося,
часы, из них

10

10

13

4

ПР-1.2

4

9

9

7
18
12
18
13
12

2
8
2
8
3
2

ПР-1.3
ПР-1.4
ПР-1.5 – ПР-1.7
ПР-1.8
ПР-1.9
ПР-1.10

2
8
2
8
3
2

5
10
10
10
10
10

5
10
10
10
10
10

74

74

Промежуточная аттестация (зачет)
Итого

Х
108

Х
34

* Практические работы (ПР-1)

2

Всего

5

Учебные занятия, направленные на
проведение текущего контроля
успеваемости (коллоквиумы, практические контрольные занятия и
др.)*

Подготовка
рефератов и т.п.

Выполнение
домашних заданий

ПР-1.1

Индивидуальные
консультации

5

Групповые
консультации

15

Лабораторные
занятия

Всего

Основные элементы Windows Forms
Массивы, строки как составной тип данных и алгоритмы работы с ними
Массивы из элементов форм
Работы с классами
Работа с графикой
Классы и методы на примере графики
Работа с текстовыми файлами
Итоговый проект

Всего
(часы)

Практические
занятия

Форма промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Семинарские занятия

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины (модуля)

Лекционные занятия

Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем), часы
из них2

Перечень видов учебных занятий уточняется в соответствии с учебным планом.
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