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«Программирование»  относится  к  базовому  циклу  общих  профессио-  нальных

дисциплин подготовки бакалавров направления 080500.62 «Бизнес- информатика».

Целью  данного  курса  является  получение  студентами  базовых  знаний  по

алгоритмизации  и  программированию  и  приобретение  навыков  составления  и

отладки  программ  на  языке  высокого  уровня.  Процесс  самостоятельной  работы

студентов  направлен  на  формирование  следующих  общекультурных  (ОК)  и

профессиональных  (ПК)  компетенций:   готовность  к  ответственному  и

целеустремленному  решению  постав-  ленных  задач  во  взаимодействии  с

обществом, коллективом, партне- рами (ОК-7);  осознание сущности и значения

информации в развитии современно- го общества; владение основными методами,

способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12);

 способность  работать  с  информацией  из  различных  источников  (ОК-  16);   

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управление процессами

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-7); 

разработка контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 

использование соответствующего математического аппарата и инст- рументальных

средств  для  обработки,  анализа  и  систематизации  ин-  формации  по  теме

исследования  (ПК-20).  Задачи  изучения  дисциплины  следующие:   обучение

разработке  и  реализации  алгоритмов  на  основе  структурно-  го  подхода;  

закрепление  навыков  алгоритмизации  и  программирования  на  основе  изучения

языка  программирования Си;   изучение основных типов  и  структур  данных и

способов  их  реализа-  ции  и  обработки.  Данные  методические  указания

предназначены  для  выполнения  само-  стоятельной  работы  по  дисциплине

«Программирование»  подготовки  бакалав-  ров  направления  080500.62  «Бизнес-

информатика». 

1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа является важной составляющей в изучении дис- циплины

и  состоит  из  следующих  видов  деятельности:  самостоятельное  изу-  чение

теоретического материала,  подготовка к лабораторным работам, выпол- нение и

защита  индивидуального  задания.  Самостоятельная  работа  над  теоретическим

материалом направлена на изучение основных понятий и принципов структурного

программирования,  ознакомление  с  фундаментальными  алгоритмами.  К  этой

деятельности отно- сятся подготовка и выполнение лабораторных работ (изучение

алгоритма,  решение  задач  по  временной  сложности  алгоритма,  реализация

алгоритмов на Си, процесс отладки программ, оформление результатов и защита).

Индивидуальное задание выполняется в процессе изучения курса. Дан- ная работа

поможет  сформировать  умения  и  навыки  самостоятельного  проек-  тирования  и

реализации  программного  обеспечения,  необходимые  для  буду-  щей

профессиональной деятельности выпускника.



3.  МЕТОДИКА  РЕАЛИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ПО  ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ

КУРСУ

При самостоятельном изучении теоретического курса студентам необхо- димо: 

самостоятельно  изучить  темы  теоретического  курса  в  соответствии  с  учебной

программой  дисциплины;   проработать  предложенные  к  самостоятельному

изучению алгорит-  мы;  подготовить  устные ответы на контрольные вопросы,

приведенные после каждой темы. Самостоятельную работу выполняют студенты на

основе учебно- методических материалов дисциплины. Самостоятельно изучаемые

вопросы курса включены в экзаменационные билеты. Темы для самостоятельного

изучения,  тесты и контрольные задания пре- подаватель выдает на лекционных

занятиях  в  соответствии  с  графиком.  Неко-  торые  задания  выполняют  по

определенному варианту, номер которого опре- деляет преподаватель. 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Самостоятельная работа студента оценивается преподавателем по  ре-  зультатам

выполнения:  тестовых опросов;  контрольных работ;  защиты лабораторных  

работ;  коллоквиума;  ответов на экзамене.  
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