
 
 

 

 
 

 

 
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Олимпиадная информатика» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Информационные технологии в образовании», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Олимпиадная информатика» является:  

формирование 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 магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Олимпиадная информатика»: 

 

               Этап          

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК–2) 

ОР-1 

механизмы поведения в 

нестандартной ситуации; 

методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; социальные и 

этические 

нормы поведения 

ОР-2 

нести социальную 

и этическую 

ответственность за 

принятые решения; 

оказывать первую 

помощь в 

экстренных 

случаях; 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях 

ОР-3 

знаниями о 

последствиях 

принятых 

решений; 

навыками 

самостоятельно

й защиты при 

нестандартных 

ситуациях 

способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

ОР-4 

формы, методы 

осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

творческого 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

ОР-5 

использовать 

индивидуальные 

способы 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

творчески 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

ОР-6 

индивидуально 

значимыми 

способами 

осуществлять 

профессиональн

ое и 

личностное 

самообразовани

е, 

проектировать 

дальнейшие 



карьеры профессиональную 

карьеру 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-4) 

ОР-7 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов; возможности 

использования 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; некоторые 

возможности 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-8 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-9 

способами 

инновационной 

и проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

работы с 

универсальными 

и 

специализирова

нными пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональн

ых задач 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Олимпиадная информатика» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Информационные технологии в образовании», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.1.2 

Олимпиадная информатика). 

Дисциплина изучается в 4 семестре и опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 

- 3 семестрах: Методология и методы исследования в области информатики и 

информационных технологий,  Современные проблемы информатики, Технологии 

разработки электронных учебных материалов, Методика использования ИКТ в учебном 

процессе, Технические средства информатизации системы образования  . 

        Результаты изучения дисциплины «Олимпиадная информатика» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Моделирование и 

прогнозирование процессов в образовании, Информационные технологии в  решении 

исследовательских задач в системе образования, Разработка интерактивных учебных 

пособий по информатике и информационным технологиям. 



 

4. 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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Часы 

4 4 144 4 - 12 9 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 - 12 9 119 экзамен 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

1. Стандартные знания и умения, 

необходимые для решения олимпиадных 

задач. 

 

1 3  40 2 

2. Различные виды олимпиадных задач 2 6  40 4 

3. Организация школьной олимпиады по 

информатике 

 

1 3  39 2 

Всего 4 12  119 8 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

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



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

работы над задачей. Рекомендуемыенастройки среды программирования. 

2. Различные виды олимпиадных задач  

1. Задачи, решаемые методом перебора. 

1.1. Перебор и методы его сокращения. Примеры задач. 

1.2. Интерактивная форма: «круглый стол». 

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

2.1. Основные понятия теории графов. Представление графов в памяти 

компьютера. Поиск в ширину. Поиск в глубину. Примеры задач. 

3. Задачи, требующие математических знаний. 

3.1. 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 

4. Комбинаторные задачи 

4.1. Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. 

Генерация всех перестановок, размещений и сочетаний. Реализация на 

языке программирования. Примеры задач. 

5. Задачи на сортировку 

5.1. Методы сортировки. Эффективность методов.  

6. Динамическое программирование 

6.1. Метод динамического программирования, принципы динамического 

программирования. Задача и подзадачи. Условная и безусловная 

оптимизация. Реализация в языках программирования. Примеры задач. 

7. Тестирование программ. 

7.1. Подготовка тестов для проверки правильности программ. Ограничения 

времени. Командные файлы в MS-DOS. Работа с менеджером файлов. 

Тестирующая система для проверки исполняемых файлов. Тестирующая 

система для проверки файлов с исходным текстом программы.. 

3. Организация школьной олимпиады по информатике 

Требования к системе задач школьной олимпиады. Требования к участникам. 

Подготовительный этап олимпиады. Проведение олимпиады. Проверка заданий, способы 

оценки. Подведение итогов. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

работ по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки к защите 

индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример практического задания 

Автомат по продаже билетов на электричку умеет выдавать сдачу монетами 

достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей. Дана сумма, которую надо выдать в качестве сдачи. 

Создайте программу, которая выведет на экран информацию о том, каких и сколько монет 



надо выдать покупателю билета, чтобы их количество оказалось минимальным. Считать, 

что в автомате неограниченное количество монет каждого номинала. 

Входные данные: покупателю надо выдать 49 рублей сдачи. 

Вывод программы: 

4 по 10 руб. 

1 по 5 руб. 

2 по 2 руб. 

 

(Полный список задач находится на сайте 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=15  ) 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Лабораторный практикум по программированию. Титаренко Ю.И., Шубович В.Г., 

Федорова Е.А., Аббязова М.Г. Ульяновск, 2015. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 ОК-2готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

Теоретический 

(знать) 

механизмы 

поведения в 

нестандартной 

ситуации; 

методы 

ОР-1 

механизмы 

поведения в 

нестандартной 

ситуации; 

методы 

защиты в 

  

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=15


ответственность 

за принятые 

решения 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

социальные и 

этические 

нормы 

поведения  

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

социальные и 

этические 

нормы 

поведения 

Модельный 

(уметь) 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения; 

оказывать 

первую помощь 

в экстренных 

случаях; 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях  

 

ОР-2 нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения; 

оказывать первую 

помощь в 

экстренных 

случаях; 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

Практический 

(владеть) 

знаниями о 

последствиях 

принятых 

решений; 

навыками 

самостоятельной 

защиты при 

нестандартных 

ситуациях 

  

ОР-3 

знаниями о 

последствиях 

принятых 

решений; 

навыками 

самостоятель

ной защиты 

при 

нестандартны

х ситуациях 

ОПК-4 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

Теоретический 

(знать) 

формы, методы 

осуществления 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

творческого 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

ОР-4 

знает формы, 

методы 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразования 

  



ую карьеру  карьеры 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

индивидуальные 

способы 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

творчески 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

ОР-5 

Уметь 

использовать 

индивидуальные 

способы 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

творчески 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

 

Практический 

(владеть) 

индивидуально 

значимыми 

способами 

осуществлять 

профессиональн

ое и 

личностное 

самообразование

, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

  

ОР-6 

Владеет 

проектирован

ием 

дальнейших 

образователь

ных 

маршрутов и 

профессиона

льной 

карьеры 

ПК-4 готовность 

к разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

Теоретический 

(знать) 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов, 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

ОР-7 Знает 

основы теории 

функций, 

множеств и 

отношений; 

основные 

понятия 

комбинаторики; 

основы теории 

чисел; основные 

понятия теории 

  



организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность  

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

графов; 

элементы теории 

алгоритмов 

 

Модельный 

(уметь) 

Уметь 

организовывать 

учебный процесс 

с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды 

 

ОР-8 Умеет 

выбирать 

подходящие 

структуры данных 

для решения 

олимпиадных задач 

по информатике; 

использовать 

основные 

алгоритмы 

решения 

олимпиадных 

задач; определять 

сложность по 

времени и памяти 

алгоритмов; 

определять 

вычислительную 

сложность 

основных 

алгоритмов 

сортировки и 

поиска; 

реализовывать 

рекурсивные 

функции и 

процедуры 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

работы с 

универсальными 

и 

специализирован

ными пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональн

ых задач 

  

ОР-9 Владеет 

типичными 

алгоритмичес

кими 

стратегиями; 

рекурсивным

и способами 

решения 

задач; 

основными 

фундаментал

ьными 

вычислитель



ными 

алгоритмами; 

основными 

числовыми 

алгоритмами; 

типичными 

алгоритмами 

на строках; 

основными 

алгоритмами 

на графах; 

основами 

динамическо

го 

программиро

вания  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ

, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

 

5 6 7      8 9 

 

ОК-2 ОПК-4 ПК-4 

1  

Стандартные знания 

и умения, 

необходимые для 

решения 

олимпиадных задач. 

 

ОС-1 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы  

+   +   +   

2  

Различные виды 

олимпиадных задач 
ОС-1 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы  

 + +  + +  + + 

3  

Организация 

школьной 

олимпиады по 

информатике 

 

ОС-1 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы 

  +   +  +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 



 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

итоговой и текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Защита итоговой лабораторной работы  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы теории функций, 

множеств и отношений; основные 

понятия комбинаторики; основы 

теории чисел; основные понятия 

теории графов; элементы теории 

алгоритмов 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет выбирать подходящие 

структуры данных для решения 

олимпиадных задач по информатике; 

использовать основные алгоритмы 

решения олимпиадных задач; 

определять сложность по времени и 

памяти алгоритмов; определять 

вычислительную сложность основных 

алгоритмов сортировки и поиска; 

реализовывать рекурсивные функции 

и процедуры 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет типичными 

алгоритмическими стратегиями; 

рекурсивными способами решения 

задач; основными фундаментальными 

вычислительными алгоритмами; 

основными числовыми алгоритмами; 

типичными алгоритмами на строках; 

основными алгоритмами на графах; 

основами динамического 

программирования 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 



 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает основы теории функций, множеств и 

отношений; основные понятия комбинаторики; основы 

теории чисел; основные понятия теории графов; элементы 

теории алгоритмов 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Обучающийся умеет выбирать подходящие структуры 

данных для решения олимпиадных задач по информатике; 

использовать основные алгоритмы решения олимпиадных 

задач; определять сложность по времени и памяти 

алгоритмов; определять вычислительную сложность 

основных алгоритмов сортировки и поиска; реализовывать 

рекурсивные функции и процедуры 

Модельный 

(уметь) 
41-80 

Обучающийся владеет типичными алгоритмическими 

стратегиями; рекурсивными способами решения задач; 

основными фундаментальными вычислительными 

алгоритмами; основными числовыми алгоритмами; 

типичными алгоритмами на строках; основными 

алгоритмами на графах; основами динамического 

программирования 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Арифметические и геометрические прогрессии. 

2. Числа Фибоначчи. 

3. Рекуррентные соотношения. 

4. Матрицы и действия над ними. 

5. Простые числа. 

6. Деление с остатком. 

7. Наибольший общий делитель. 

8. Многочлены и операции над ними. 

9. Перестановки, размещения и сочетания. 

10. Типы графов. Операции над графами. 

11. Остовные деревья. 

12. Понятие вероятности и математического ожидания. 

13. Понятие игры и результата игры. 

14. Простейшие игры. 

15. Простейшие стратегии игры. 

16. Игры на матрицах. 

17. Множества. 

18. Последовательности. 

19. Списки. 

20. Ориентированные и неориентированные графы. 



21. Деревья. 

22. Пирамида и дерево отрезков. 

23. Сбалансированные деревья. 

24. Хэш-таблицы и ассоциативные массивы. 

25. Стандартные классы сложности. 

26. Компромисс между временем и объемом памяти в алгоритмах. 

27. Использование рекуррентных отношений для анализа рекурсивных 

алгоритмов. 

28. NP-полнота. 

29. Алгоритмические стратегии. 

30. Алгоритмы полного перебора. 

31. «Жадные» алгоритмы. 

32. Алгоритмы «разделяй и властвуй». 

33. Перебор с возвратом. 

34. Эвристики. 

35. Рекурсивные математические функции. 

36. Простые рекурсивные процедуры. 

37. Реализация рекурсии. 

38. Рекурсивный перебор с возвратами. 

39. Фундаментальные вычислительные алгоритмы. 

40. Простые численные алгоритмы. 

41. Классические комбинаторные алгоритмы. 

42. Алгоритмы с подмножествами: генерация, восстановление по номеру и 

построение номера, генерация следующего и предыдущего (прибавление и 

вычитание единицы). 

43. Алгоритмы последовательного и бинарного поиска. 

44. Алгоритмы с сочетаниями и перестановками (генерация, восстановление по 

номеру и построение номера, генерация следующего и предыдущего). 

45. Квадратичные методы сортировки (сортировка методом выбора, сортировка 

вставками). 

46. Сортировка подсчетом за линейное время. 

47. Алгоритмы сортировки за время O(N log N) (быстрая сортировка, 

пирамидальная сортировка, сортировка слиянием). 

48. Цифровая сортировка. 

49. Алгоритм вычисления номера слова в лексикографически упорядоченном 

множестве  перестановок его символов. 

50. Арифметика многоразрядных целых чисел. 

51. Числовые алгоритмы. 

52. Разложение числа на простые множители. 

53. Решето Эратосфена. 

54. Алгоритм Евклида. 

55. Расширенный алгоритм Евклида. Способы реализации алгоритма без деления. 

56. Эффективная проверка числа на простоту. 

57. Быстрые алгоритмы разложения чисел на простые множители. 

58. Алгоритмы на строках. 

59. Поиск подстроки в строке. Наивный метод. 

60. Алгоритмы поиска подстроки в строке за O(N+M). 

61. Периодические и циклические строки. 

62. Алгоритм поиска нескольких подстрок за линейное время. 

63. Алгоритмы на графах. 

64. Вычисление длин кратчайших путей в дереве. 

65. Обход графа в ширину и в глубину. 



66. Способы реализации поиска в ширину («наивный» и с очередью). 

67. Проверка графа на связность. 

68. Алгоритмы поиска кратчайшего пути во взвешенных графах. 

69. Алгоритмы нахождения взвешенных остовных деревьев. 

70. Динамическое программирование. 

71. Основная идея динамического программирования. Рекурсивная реализация и 

развертывание в цикл. 

72. Задача о рюкзаке – решение методом динамического программирования. 

73. Оптимизация решения задачи динамического программирования на примере 

задачи о рюкзаке (исключение лишних параметров). 

74. Восстановление решения в задачах динамического программирования. 

75. Общая схема решения задач динамического программирования. 

76. Алгоритмы теории игр. 

77. Динамическое программирование и полный перебор как методы решения 

игровых задач. 

78. Алгоритмы определения совпадения точек, лучей, прямых и отрезков. 

79. Представление точек, прямых и отрезков на плоскости. 

80. Нахождение расстояний между объектами на плоскости. 

81. Алгоритмы определения пересечения отрезков на плоскости. 

82. Окружности на плоскости, пересечение их с другими геометрическими 

объектами. 

83. Эффективный алгоритм нахождения пары ближайших точек на плоскости. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Отчет по итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

2. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 



практикоориентированнымизаданиями. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Индив.лабор.работа 60 120 

5.  Экзамен 120 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практическ

их занятиях 

Индив.лабор.рабо

та 

Экзаме

н 

4 

семест

р 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

баллов 

25 х 6=150 

баллов 
2 х 60=120 баллов 

120 

балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 
280 баллов max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 4 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Липовка А. Ю.Креативное программирование: Учебное пособие / Липовка А.Ю., 

Бундова Е.С., Жоров Ю.В. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 280 с.: ISBN 978-5-7638-3356-

0http://znanium.com/bookread2.php?book=966701 

2. Окулов С.М.  Программирование в алгоритмах. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2002. - 341 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Окулов С.М. Основы программирования: учебник. - М. : Лаборатория базовых 

знаний, 2010. - 424 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/127791). 

4. Программирование на языке Паскаль: учеб. пособие для вузов / под ред. О. Ф. 

Усковой. - СПб. и др. : Питер, 2003. - 333 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

1. Емельянов В.И. Основы программирования на DELPHI: учеб. пособие для вузов. - М. : 

Высшая школа, 2005. - 230 с.  (Библиотека УлГПУ). 

2. Семакин И.Г.    Основы программирования: учеб. для сред. проф. образования. - М. : 

Мастерство : НМЦ, 2001. – 430 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Немцова Т. И.Программирование на языке высокого уровня. Программирование на 

языке ObjectPascal : учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, И.В. Абрамова ; под 

ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 496 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=900350] 

4. Карепова Е. Д.Основы многопоточного и параллельного программирования: Учебное 

пособие / Карепова Е.Д. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 356 с.: ISBN 978-5-7638-3385-0. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966962 

5. Марченко А.И.    Программирование в среде TurboPascal 7.0. - Киев : Век+, 2000. - 458 

с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

https://www.topcoder.com  - портал по спортивному программированию 

http://informatics.mccme.ru/moodle/ - дистанционная подготовка по информатике 

http://neerc.ifmo.ru– Официальный сайт Всероссийской командной олимпиады 

школьников по программированию, олимпиад в Санкт-Петербурге, интернет-олимпиад по 

информатике. Имеется архив олимпиад, форум 

http://acmp.ru/– Сайт содержит архив задач по олимпиадному программированию 

со встроенной проверяющей системой 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество 

http://znanium.com/bookread2.php?book=900350
http://neerc.ifmo.ru/
http://acmp.ru/


договора использования 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 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1.Простые алгоритмические задачи. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, научиться применять типовые 

алгоритмы работы с числами, строками, массивами и файлами к решению олимпиадных 

задач 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Типовые алгоритмы решения задач», 

ответить на контрольные вопросы. 



 

Содержание работы: 

 Необходимые для решения задач типовые алгоритмы обработки одномерных массивов: 

 Заполнение, вывод элементов массива 

 Сумма, произведение элементов 

 Выбор по условию 

 Максимальный (минимальный) элемент 

 Вставка, удаление элементов 

 Инвертирование элементов 

 Необходимые типовые алгоритмы обработки строк: 

 "Разбор" числа на цифры, помещение каждой цифры в ячейку массива. 

 "Разбор" строки, помещение каждого символа в ячейку массива. 

 "Разбор" предложения, помещение каждого слова в ячейку массива. 

 Вопросы. 

 Какова зависимость индексов элементов, которые мы меняем местами при выполнении 

инвертирования элементов массива от счетчика цикла? 

 Что произойдет, если в типовом алгоритме инвертирования элементов массива счетчик цикла 

отработает до n (n - количество элементов в массиве)? 

 Что произойдет, если в типовом алгоритме вставки элементов перемещение элементов с i-ной 

в (i+1)-ую позицию производить не с конца массива, а начиная с номера вставляемого 

элемента? 

 Каково назначение функций length (a) и copy(a,k,n)? 

 Сформулируйте алгоритм перевода числа из n-ричной системы счисления в 10-ую. 

 Сформулируйте алгоритм перевода числа из 10-тичной системы счисления в n-ричую. 

 Упражнения 

 Найти произведение четных, сумму отрицательных, количество нулевых элементов одномерного 

массива размерностью 10, заполненного с клавиатуры. 

 Удалить максимальный элемент из одномерного массива размерностью 10, заполненного с 

клавиатуры. Вставить после минимального элемента ноль. 

 Ввести число. Найти произведение четных цифр в нем. 

 Ввести число в десятичной системе счисления. Определить, чего больше - нулей или единиц в 

его двоичном представлении? 

 Ввести предложение. Найти, сколько слов нем начинается и заканчивается одной и той же 

буквой. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 2. Простые алгоритмы сортировки массива. 

… 

Лабораторная работа № 3. Перевод  чисел из одной системы счисления в другую 

… 



Лабораторная работа № 4. Продвинутые алгоритмы сортировки массива. 

… 

Лабораторная работа № 5. Поиск с возвратом. 

… 

Лабораторная работа № 6. Метод ветвей и границ.  

… 

 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система WindowsPro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 



MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 
 


