
 
 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Решение олимпиадных задач по программированию» является 

дисциплиной по выбору вариативной  части дополнительного профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Информатика», заочной формы 

обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью данного курса является систематизация знаний о типах задач, предлагаемых на 

школьных олимпиадах по информатике, о способах их решения и возможностях имеющихся 

систем программирования по решению олимпиадных задач. 

 

Задачами курса являются: 

 формирование у студентов представлений о типах и разновидностях задач по 
программированию высокого уровня сложности 

 систематизация знаний о структурах данных и алгоритмах  

 изучение  систем программирования с точки зрения реализации алгоритмов решения 

задач 

 формирование умений оценить уровень сложности задачи, классифицировать задачу в 
соответствие с методом ее решения  

 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Программирование»  

    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

Теоретический Модельный  Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

 

ОР-1 

Структурную и 

функциональную 

схему персонального 

компьютера, 

назначение, виды и 

характеристики 

центральных и 

внешних устройств 

ПЭВМ; 

ОР-4 

Выполнять 

разработку, 

ассемблирование и 

отладку простых 

программ 

ОР-6 

Приемами 

создавать и 

использовать 

библиотеки 

макрокоманд 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-1 

Классификацию 

компьютеров по 

различным признакам, 

характеристики и 

особенности 

различных классов 

ЭВМ, тенденции 

развития 

вычислительных 

систем; 

ОР-2 

Формы представления 

ОР-5 

Создавать простейшие 

ассемблерные 

программы по 

управлению 

внешними 

устройствами  

ОР-4 

Создавать 

ассемблерные 

программы для 

ОР-7 

Основными 

приемами находить 

и устранять 

неисправности  



информации в ЭВМ; 

ОР-3 

Принципы фон 

Неймана и 

классическую 

архитектуру 

современного 

компьютера, 

структуру 

микропроцессора, 

понятие о языке 

ассемблера 

(макроассемблера) и 

основных методах 

программирования с 

его использованием. 

работы под 

управлением 

операционной 

системы Windows 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Программирование» является дисциплиной по выбору дополнительного 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Информатика», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.03.01).  
Этот курс опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в рамках школьного 

курса информатики или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

предыдущих семестрах: «Программное обеспечение», «Информационные технологии». 

 Изучение дисциплины является базой для дальнейшей профессиональной деятельности 

бакалавра (проведение факультативных занятий, подготовка участников олимпиад по 

информатике).  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
. 
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8 4 144 4 12 - 119 17 экзамен 

Ито

го: 
4 144 4 12 - 119  (53,12%) 9 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1. Стандартные знания и умения, необходимые для 

решения олимпиадных задач.  

1 0  9 

2. Задачи, решаемые методом перебора  1  10 

3. Задачи на поиск в ширину и поиск в глубину.   1  10 

4. Задачи, требующие математических знаний 1 2  10 

5. Комбинаторные задачи  2  10 

6. Задачи на сортировку  2  20 

7. Динамическое программирование 1 4  20 

8. Организация школьной олимпиады по информатике 1 0  20 

 Итого 4 12  119 

 

1. Стандартные знания и умения, необходимые для решения олимпиадных задач. 

Ввод и вывод информации из текстовых файлов. Эффективность алгоритмов. Алгоритм 

работы над задачей. Рекомендуемые  настройки среды программирования. 

2. Задачи, решаемые методом перебора. 

Перебор и методы его сокращения. Примеры задач.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: обсуждение возможностей 

сокращения перебора. 

3. Задачи на поиск в ширину и поиск в глубину.  

Основные понятия теории графов. Представление графов  в памяти компьютера. Поиск 

в ширину. Поиск в глубину. Примеры задач. 

4. Задачи, требующие математических знаний. 

Необходимые сведения из курсов алгебры, математического анализа, геометрии, 

теории чисел. Числа, операции над ними, реализация операций в языках программирования. 

Длинная арифметика – работа с числами, которые не могут быть представлены встроенными 

типами данных. Примеры задач 

5. Комбинаторные задачи 

Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. Генерация 

всех перестановок, размещений и сочетаний. Реализация на языке программирования. 

Примеры задач. 

6. Задачи на сортировку 

Методы сортировки. Эффективность методов.  

7. Динамическое программирование. 

Основные формы и методы реализации алгоритмов динамического 

программирования.  

8. Организация школьной олимпиады по информатике 

 

4. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   обучающихся по 



дисциплине 

Выполнение заданий лабораторного практикума по  текущей тематике.  Разработка и защита 

проекта заданий школьного этапы олимпиады школьников по программированию.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. ФОС по программе «Решение олимпиадных задач по программированию». 

2. РП дисциплины «Решение олимпиадных задач по программированию». 

3. Рекомендации и техническое задание по разработке комплекта олимпиадных задач 

школьного этапа олимпиады школьников по программированию.  

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

 

Теоретический 

(знать) 

Структурную и функциональную 

схему персонального 

компьютера, назначение, виды и 

характеристики центральных и 

внешних устройств ПЭВМ; 

ОР-1 

 
  

Модельный 

(уметь) 

Выполнять разработку, 

ассемблирование и отладку 

простых про-грамм 

 ОР-4 

 

 

Практический 

(владеть) 

Приемами создавать и 

использовать библиотеки 

макрокоманд 

  ОР-6 

 

 

 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

Теоретический 

(знать) 

Классификацию компьютеров по 

различным признакам, 

характеристики и особенности 

различных классов ЭВМ, 

тенденции развития 

ОР-1 

 

ОР-2,3 

 

  



требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

вычислительных систем. 

Принципы фон Неймана и 

классическую архитектуру 

современного компьютера, 

структуру микропроцессора, 

понятие о языке ассемблера 

(макроассемблера) и основных 

методах программирования с его 

использованием. 

 

Модельный 

(уметь) 

Создавать простейшие 

ассемблерные про-граммы по 

управлению внешними 

устройствами; 

Создавать ассемблерные 

программы для работы под 

управлением операционной 

системы Windows 

 ОР-5,4 

 

 

Практический 

(владеть) 

Основными приемами находить 

и устранять неисправности 

  ОР-7 

 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 – индивидуально-ориентированные задания, сформулированные в рамках 

каждой лабораторной работы (отчет по ЛР); 

при использовании ОС-1 по шкале «зачтено»-«не зачтено» оцениваются отчеты по 

самостоятельной индивидуально-ориентированной части лабораторной работы 

ОС-2 – рефераты по тематике учебной дисциплины; 

 при использовании ОС-2 по шкале «зачтено»-«не зачтено» оценивается 

правильность структуры, раскрытие темы реферата, достижение постав- ленной цели 

и грамотность оформления реферата 

ОС-3 Защита проекта (составление заданий школьного этапа олимпиады по 

программированию) 

Критерии оценивания  

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Соответствие техническому заданию 6 Модельный (уметь) 

Обоснованность используемой 

информации 

6 Теоретический (знать) 



Качество используемых 

источников  

12 Теоретический (знать) 

Соответствие предлагаемых  задач 

возрасту целевой группы учеников и 

учебным планам дисциплины 

6 Модельный (уметь) 

Креативность решения 

поставленных задач 

6 Практический (владеть) 

Всего: 36 

 

 

ОС-4 – научная статья по теме научного исследования, связанная с мате- риалами 

учебной дисциплины. 

ОС-5 – Контрольная работа (решение олимпиадных задач) 

 

Контрольная работа. Вариант 1. 

1. На соревновании лучников участвуют N  человек. В предварительной квалификации  

каждый участник делает по K выстрелов. В следующий тур выходят лучники, 

попавшие хотя бы раз в 8, 9 или 10.  Из-за сбоя в программе все результаты 

перемешались. Составить программу определяющую количество участников 

гарантированно  прошедших в следующий тур соревнований на основе результатов 

квалификации.  

Входные данные содержат количество участников 10<N<1000, количество выстрелов 

в квалификации 3<K<100 и перемешанные результаты квалификации. 

Выходные данные должны содержать одно число – количество участников 

гарантированно прошедших в следующий тур. 

 

Входные данные  Выходные 
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 5 
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1 

 

 

 

2. Вася, Петя и Маша по очереди бросают шестигранный кубик. Результаты бросков 

складываются. Если после броска сумма баллов становится равной 18,19, 21 или 

превосходит 21 происходит начисление баллов и игра продолжается с нулевой 

суммой снова с Васи в независимости от того кто бросал последним. Баллы 

начисляются следующим образом: если после броска сумма становится 19, 

бросающий получает 1 балл, 2 балла если 18, 4 балла если 21 и -3 балла если сумма 

превосходит 21. Дети сделали К бросков но сбились со счета кто сколько заработал 

баллов. Маша записывала результаты каждого броска. Составьте программу 

определяющую победителя по записям Маши. 

Входные данные (записи Маши) содержат количество бросков 25<K<1000  и 

результаты каждого броска. 

Выходные данные должны содержать имя победителя (Вася, Маша, Петя). 

10 
2 3 2 5 1 5 1 5 3 4 

Маша 

15 
 3 4 4 4 4 4 5 3 2 5 4 5 4 1 4 

Петя 

 

3. Александра следит за своей фигурой и занимается спортом, потому всегда считает 

калории, но тренер девочки не позволяет ей потреблять менее К калорий, 

потраченных на тренировке. К тому же девочка никогда не берет больше одной 

порции одного и того же блюда и хочет попробовать как можно больше блюд. В меню 

столовой указана цена и калорийность каждого блюда. Составьте программу, 



определяющую минимально возможную цену, которую Александра заплатит за обед в 

столовой. 

Входные данные содержат  количество блюд в столовой 10<N<30, количество 

затраченных на тренировке калорий 900<K<5755 и пары чисел, определяющие 

калорийность блюд и их цену. 

Выходные данные содержат цену за обед. 

5 
1000 
710   86 
693  177 
605   83 
477  433 
400   92 

608 

7 
2900 
343   71 
288  439 
427  288 
731   60 
665  317 
396   96 
319  308 

1579 

 

4. Маша работает аналитиком на метеорологической станции и, получив последнюю 

сводку за сентябрь, обнаружила интересную закономерность. Количество дней когда 

дневная температура возрастала а ночная не падала не превышает N дней. Составьте 

программу которая поможет Маше подтвердить ее теорию. 

Входные данные содержат число N  не превышающее 30, и 30 пар чисел 

соответствующих дневной и ночной температуре соответствующего дня сентября. 

Выходные данные должны содержать слово True, если теория Маши подтверждается 

и  False в противном случае. 

5 
15 7 
16 8 
17 4 
19 7 
16 8 
17 8 
18 8 
19 7 
15 8 
16 8 

17 10 
18 11 
19 12 
20 12 
15 7 
16 8 
17 4 

True 



19 7 
16 8 
17 8 
18 8 
19 7 
15 8 
16 8 
15 7 
16 8 
17 4 
19 7 
17 4 
19 7 

3 
17 8 
18 8 
19 7 
15 8 
16 8 
15 7 
16 8 
17 4 
19 7 
17 4 
19 7 
15 7 
16 8 
17 4 
19 7 
16 8 
17 8 
18 8 
19 7 
15 8 
16 8 
16 8 
17 4 
19 7 
16 8 
17 8 
18 8 
19 7 
15 8 
16 8 

False 

 

 

 

Контрольное мероприятие – экзамен. 

Критерии экзаменационного оценивания 

Критерий количество баллов Этапы формирования 



компетенций 

Ответ на 1 вопрос 20 Теоретический (знать) 

Ответ на 2 вопрос 20 Модельный (уметь) 

Решение задачи 24 Практический (владеть) 

Всего: 64 

 

Рекомендации по выполнению. 

1 задача. 

Использование массива для хранения результатов выстрелов является не обоснованным и 

ведет к усложнению алгоритма. Если в решении используется массив, участник получает 

пенальти в -5 баллов.  

Решение основано на идеи подсчета общего количества «проходных» попаданий (8,9,10), 

нахождения целой части от деления этого числа на число попыток .  Окончательный ответ 

так же будет зависеть от остатка от целочисленного деления общего числа удачных попыток 

на число попыток каждого участника.  

Для решения достаточно подсчитать общее количество удачных попыток это можно сделать, 

используя стандартный оператор ветвления.   Окончательный ответ можно получить 

используя подобную алгоритмическую ст-ру:  

if (k10+k9+k8) mod m =0 then r:=(k10+k9+k8) div m else r:=(k10+k9+k8) div m+1; 

2 задача.  

Идея задачи состоит в подсчете текущего общего балла, до момента пока он не станет 

удовлетворять условию начисления баллов. Зная на каком ходу текущей сессии бросков это 

произошло, легко узнать кому мы должны прибавить(отнять) баллы. Для этого достаточно 

рассмотреть остаток от деления номера хода на 3. 

Так же следует помнить, что последняя сессия бросков может и не окончиться начислением 

баллов. 

Использование массива для хранения результатов бросков  является не обоснованным и 

ведет к усложнению алгоритма. Если в решении используется массив, участник получает 

пенальти в -5 баллов.  

3 задача. 

Для выполнения всех условий (итоговая калорийность должна быть выше потраченной на 

тренировке, но как можно ближе к ней и количество блюд в заказе должно быть 

максимально возможным) достаточно выбирать блюда в порядке возрастания их 

калорийности, начиная с наименьшей до тех пор, пока общая калорийность  обеда не 

превзойдет  K.  Данные меню можно хранить  в двумерном массиве. 

 

4 задача. 



Стандартная задача на нахождение заданной закономерности максимальной длинны в 

двумерном массиве.  

 

 

 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Решение задач перечисленных выше типов 

2. Подбор тестов для проверки правильности программ 

3. Создание тестирующей системы 

4. Составление задач различных типов и уровней сложности 

5. Организация и проведение олимпиады по программированию. 

 

 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ 

 

1. Система тренировок для подготовки к олимпиаде 

2. Задачи на тему «Антагонистические игры» 

3. Задачи на технику программирования. 

4. Задачи на метод половинного деления 

5. Задачи на синтаксический анализ 

6. Задачи на свободную тему 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 4 

2. Посещение лабораторных занятий 1 12 

3. Выполнение индивидуальных л.р. 12 82 

4. Защита реферата 64 64 

5. Контрольная работа 64 64 

 Экзамен 64 64 

ИТО

ГО: 

4 зачетных единицы  400 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Стандартные знания и умения, необходимые для решения олимпиадных задач. 

2. Задачи, решаемые методом перебора. 

3. Задачи на поиск в ширину и поиск в глубину.  

4. Задачи, требующие математических знаний. 

5. Комбинаторные задачи 

6. Задачи на сортировку 

7. Динамическое программирование 

8. Тестирование программ. 

 

Примерные задачи к Экзамену 

 

1. При постройке лунной железной дороги соединяющей два жилых модуля тендер на ее 

обслуживание выиграла корпорация 1, но вскоре стало ясно, что в одиночку ей это не 

под силу. Лунную дорогу разделили на две части, большая часть перешла в ведомство 



корпорации 2 , оставшаяся корпорации 1. Лунная дорога представляет собой прямую 

линию длинной  L , для расположения обслуживающих построек каждая корпорация 

получает квадратный участок лунной поверхности, одной стороной которого является 

подведомственный ей участок железной дороги. Корпорации договорились поделить 

лунную дорогу таким образом, чтобы суммарная площадь территории 

подведомственных участков оказалась минимальной.  

Входные данные содержат длину лунной железной дороги 5<L<7*10^9 м. 

Выходные данные содержат длины дороги, принадлежащие 1 и 2 корпорации через 

пробел.  

 

2.  В городе Н существует интересное правило дорожного движения: левый поворот 

можно совершить только после 3 последовательных правых поворотов, причем после 

левого поворота количество правых начинает считаться заново. Каждая машина 

оснащена специальными датчиками фиксирующими положение машины в начале 

движения, при каждом повороте и в конце движения. За каждый неверный поворот 

полагается штраф в размере k. Написать программу рассчитывающую размер штрафа 

на основе данных датчика. 

Входные данные содержат N число пар координат, переданных датчиком 3<N<100 и 

сами пары координат. Выходные данные должны содержать размер штрафа в k. 

 

3. На соревновании лучников участвуют N  человек. На групповом этапе  каждый 

участник делает по M выстрелов. В финал выходят L лучников набравших 

максимальный балл.  Из-за сбоя в программе все результаты перемешались. 

Составить программу, определяющую минимально возможный балл участника 

гарантировано прошедшего  в финал.  

Входные данные содержат количество участников 2<N<1000, количество выстрелов 

на групповом этапе 1<M<100, количество участников в финале 1<L<100 и 

перемешанные результаты этапа. 

Выходные данные должны содержать одно число – минимально возможный бал 

участника гарантировано прошедшего в финал. 

 

4.  На соревновании артиллерийских расчетов в финале соревнуются команды Пети и 

Вани. Цель соревнований попасть в определенную область ограниченную выпуклым 

многоугольником заданным N  координатами. Координаты углов заданы по пути 

минимального охвата области начиная с самой нижней  левой точки.  Команды 

совершают  M выстрелов по очереди, первой всегда стреляет команда Пети, 

координаты попаданий фиксируются специальной системой. В случаи если в 

зачетную область попадает лишь одна команда, эта команда получает 1 бал. 

Составьте программу, определяющую победителя. 

Входные данные содержат: количество углов многоугольника 2<N<100, количество 

выстрелов 1<=M<1000, N пар чисел определяющих координаты углов 

многоугольника(|x|<=8*10^6), 2M пар чисел определяющих координаты 



попаданий(|x|<=8*10^6). 

Выходные данные должны содержать имя команды победителя или  слово “ничья”. 

 

Критерии  Экзамена 

 

От 0 до 12 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, специальная 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 12 до 23 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, специальная 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 23 до 39 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 39 до 51 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

 

От 51 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «решение олимпиадных задач по 

программированию», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 8 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы ( 4Е) 

«Отлично» 361-400 баллов 

«Хорошо» 281-360 баллов 

«Удовлетворительно» 201-280 баллов 

«Неудовлетворительно» Менее 200 

 

 

 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Софронова, Наталия Викторовна. Теория и методика обучения информатике  : учеб. 

пособие для студентов вузов / Н. В. Софронова. - М. : Высшая школа, 2004. - 222,[1] с. 

(Библиотека университета – 10 шт) 

 

2. Угринович, Николай Дмитриевич. Практикум по информатике и информационным 

технологиям  : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Н. Д. Угринович ; Л. 

Босова, Н. Михайлова. - 2-е изд., испр. - М. : Бином. Лаборатория базовых знаний, 

2004. - 394 с. (Библиотека университета – 31шт) 

 

 

                                     Дополнительная литература: 

1.  Программы общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-9 классы/ [сост.: Т.А. 

Бурмистрова]. - М. : Просвещение, 2009. - 157,[1] с. (Библиотека университета – 15 шт) 

 

2. Семакин, И. Г. Преподавание базового курса информатики в средней школе : метод. 

пособие / А.Г. Семакин. - М. : Лаборатория базовых знаний, 2001. - 494 с. (Библиотека 

университета – 21шт) 

 

3. Лапчик, Михаил Павлович. Методика преподавания информатики : [учеб. пособие для 

вузов] / М.П. Лапчик ; И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под ред. М.П. Лапчика. - М. : 

Академия, 2001. - 621,[1] с. (Библиотека университета – 112 шт) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

1. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка заданий к лабораторным работам, 

вопросы для контроля знаний.  



Подготовка и проведение лекций и лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторной работе на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить цель работы, определить условия допуска к выполнению 

работы, рекомендовать дополнительную учебную литературу, рассказать о порядке и 

проведения работы, определить вопросы для защиты лабораторной работы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующего профиля дисциплина «Основы 

искусственного интеллекта» изучается студентами очного отделения в 5 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов. 

Именно на лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание понятий, положений и средств учебно-

исследовательской  деятельности. Выполнение лабораторной работы позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.  

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также защиты полученных результатов. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  материалами, 

научной литературой, программным обеспечением.  

Перед  выполнением лабораторной работы студенты должны познакомиться с 

основными понятиями, необходимыми для ее выполнения. Лабораторный практикум 

проводится каждым студентом индивидуально. Для этого студент получает одно из заданий 

по указанному преподавателем варианту. Работа выполняется в соответствии с данными 

методическими указаниями под руководством преподавателя.  Перед выполнением работы 

на ЭВМ студенту следует получить к ней допуск. При выполнении лабораторной работы 

студент должен предъявить рабочую версию программы и результаты ее выполнения на 

ЭВМ. 

Лабораторная работа считается выполненной после её защиты. Для защиты работы 

необходимо представить программу, результаты расчета на ЭВМ и отчёт, оформленный в 

соответствии с приведенными в методических разработках требованиями. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы искусственного интеллекта» является зачет в 8 семестре. 

 

3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 



технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. Free Pascal, PascalABS, Lazarus 

 

4. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

По. 100-летия со дня 

рождения Ленина, дом .  

Аудитория № 418  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

компьютер в сборе Intel– 8 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  
* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 



2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

Интернет –ресурсы: 

http://olymp.ifmo.ru 

Пакет презентаций на тему «Решение олимпиадных задач» 

Мультимедийный проектор 

 

 

. 

 


