
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Решение олимпиадных задач по программированию» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. 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 

олимпиадных 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 «Решение олимпиадных задач по программированию»  
        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 

теоретические 

основы 

алгоритмов в 

программирован

ии 
 

ОР-2 

профессионально 

использовать элементы 

информационной 

образовательной среды с 

учетом возможностей 

применения новых элементов 

такой среды, отсутствующих в 

конкретной образовательной 

организации, для организации 

сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

ОР-3 

технологии 

применения 

программирован

ия и основных 

алгоритмических 

конструкций с 

целью 

организации 

обучения и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

 

ОР-4 

использовать в 

работе с детьми 

алгоритмы 

программировани

я 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Решение олимпиадных задач по программированию» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Технология. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.1.Решение 

олимпиадных задач по программированию). 

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: 

«Программирование», «Программное обеспечение», «Информационные технологии». 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшей профессиональной деятельности бакалавра 

(проведение факультативных занятий, подготовка участников олимпиад по информатике).  

 

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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5 3 108 18 30 - 33 зачёт 

Итого: 3 108 18 30 - 33  

 

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 раздела и тем Количество часов по 
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1. Стандартные знания и умения, необходимые для 

решения олимпиадных задач.  

2 0  2 

2. Задачи, решаемые методом перебора 2 2  4 

3. Задачи на поиск в ширину и поиск в глубину.  2 4  4 

4. Задачи, требующие математических знаний 2 4  4 

5. Комбинаторные задачи 2 4  4 

6. Задачи на сортировку 2 4  4 

7. Динамическое программирование 4 8  4 

8. Организация школьной олимпиады по информатике 2 4  7 

 Итого 18 30  33 



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. 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. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

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 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

5. Комбинаторные задачи 

Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. Генерация всех 

перестановок, размещений и сочетаний. Реализация на языке программирования. Примеры задач. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

6. Задачи на сортировку 

Методы сортировки. Эффективность методов.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: обсуждение возможностей повышения 

эффективности методов сортировки. 

7. Динамическое программирование. 

Основные формы и методы реализации алгоритмов динамического программирования.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: обсуждение возможностей повышения 

эффективности методов сортировки. 

8. Организация школьной олимпиады по информатике 

Интерактивная форма: Семинары. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Выполнение заданий лабораторного практикума по  текущей тематике.  Разработка и защита 

проекта заданий школьного этапы олимпиады школьников по программированию.   

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ. 

 

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 програмированию.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Титаренко Ю.И., Шубович В.Г., Федорова Е.А., Аббязова М.Г. Лабораторный практикум по 

программированию для бакалавров. Учебное пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2015. 48 с. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 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 

способностью 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

знает основные 

алгритмические 

конструкции 

Модельный 

(уметь) 
применять 

алгоритмы в 

практике 

программирован

ия 

  

 ОР-1 

теоретические 

основы 

алгоритмов в 

программирова

нии 

ОР-2 

профессионально 

использовать 

элементы 

информационной 

образовательной 

среды с учетом 

возможностей 

применения новых 

элементов такой 

среды, 

отсутствующих в 

конкретной 

образовательной 

организации, для 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

   



(ПК-1) основные 

методы 

сплочения 

коллектива; 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

ОР-3 

технологии 

применения 

программирова

ния и основных 

алгоритмическ

их конструкций 

с целью 

организации 

обучения и 

взаимодействи

я участников 

образовательно

го процесса; 

 

ОР-4 

использовать 

в работе с 

детьми 

алгоритмы 

программиров

ания 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

1 2 3 4 

1 
Тема 1  ОС-1  

Круглый стол 
+ +   

2 
Тема 2  

 

ОС-2 

Работа в парах: взаимный 

опрос 

  + + 

3 

Тема 3.  ОС-3  

Совместное выполнение 

заданий 

 +   

4 

Тема 4. ОС-3 

Совместное выполнение 

заданий  

 +   

5 
Тема 5.  ОС-3 

Совместное выполнение 
 +   



заданий 

6 
Тема 6.  ОС-1  

Круглый стол 
+ +   

7 
Тема 7.  ОС-1  

Круглый стол 
+ +   

8 Тема 8  ОС-4 защита проекта   + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий  количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

2 Модельный (уметь) 

Композиционное построение 

выступления 

2 Модельный (уметь) 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

4 Теоретический (знать) 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

2 Модельный (уметь) 

Обоснованность используемых 

источников 

2 Теоретический (знать) 

Всего: 12 

 

ОС-2 Работа в парах: взаимный опрос 

Критерии оценивания 

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Работа с информацией 2 Теоретический (знать) 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Теоретический (знать) 

Композиционное построение 

выступления 

4 Модельный (уметь) 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических 

знаний 

2 Модельный (уметь) 

Креативность решения 

поставленных задач 

2 Модельный (уметь) 

Всего: 12 

 

ОС-3 Совместное выполнение заданий 

Критерии оценивания  

Критерий количество баллов Этапы формирования компетенций 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Теоретический (знать) 



Обоснованность используемой 

информации 

2 Теоретический (знать) 

Качество используемых 

источников  

4 Теоретический (знать) 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических 

знаний 

2 Модельный (уметь) 

Креативность решения 

поставленных задач 

2 Модельный (уметь) 

Всего: 12 

 

ОС-4 Защита проекта  

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 

 

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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 7 

6 
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 0 

 9 
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 0 

 3 

 8 

 9 

 4 

 6 

 8 

 9 

 0 

 3 

10 

 8 

 9 

 8 

 8 

 8 

 

3 

3 

 5 

 4 

 3 

 4 

10 

 6 

 6 

 5 

 1 

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. 
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15 7 

16 8 

17 4 
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16 8 
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18 8 

19 7 

15 8 
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18 11 

19 12 
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15 7 

True 
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17 4 
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17 8 

18 8 

19 7 

15 8 

16 8 

15 7 

16 8 

17 4 

19 7 

17 4 
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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 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета 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 перечисляет основные 

алгоритмы используемые в 

образовательном процессе, знает 

основные стандарты и средства 

компьютерного применения основных 

алгоритмов и структур данных. 

Теоретический 

(знать) 
0-30 

Обучающийся знает основные 

возможности применения 

алгоритмических структур 

Теоретический 

(знать) 
31-50 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения алгоритмов в 

программировании в конкретных 

задачах 

Модельный 

(уметь) 
51-64 

 

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 К ЭКЗАМЕНУ 

 

 1. Система подготовки обучающихся к решению олимпиадных задач  по информатике 

2. Информация и ее кодирование. Измерение информации. Типичные  олимпиадные задания.  

3.Логические основы компьютера. Таблицы истинности. Законы алгебры логики. Типичные 

задания олимпиадной информатики 

4. Архитектура компьютера и компьютерных сетей. Файловая система. Типичные задания. 

5. Решение этой задачи сводится к моделированию выполнения входящих в условие задачи 

команд. После декомпозиции задачи получается несколько подзадач, не представляющих особой 

алгоритмической сложности: 

 организация хранения создаваемых каталогов системы; 

 организация требуемых элементарных операций над структурами данных, построенными в 

предыдущем шаге; 

 корректный ввод входных данных (именно, распознавание команды и преобразование 

параметра команды — задаваемого каталога — к некоторому стандартному виду, в котором 

они хранятся в нашей структуре); 

 вывод требуемых данных (как результат одной из операций + обработка ошибок остальных 

операций). 

6.. Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  Как подсчитать количество элементов в 

множестве M? Как эффективно перечислить (сгенерировать) все элементы множества M, каждое 

ровно один раз? Пусть на множестве M определен некоторый порядок. Как эффективно 

перечислить элементы M именно в этом порядке? Как по объекту x Î M получить следующий или 

предыдущий в заданном порядке? Как определить порядок, чтобы соседние объекты отличались 

бы как можно меньше? Как по объекту x Î M найти его номер для заданного порядка и наоборот, 

по номеру — элемент? Как определить порядок, чтобы эти операции выполнялись эффективно? 

7.. Опишите основные геометрические объекты, используемые при программировании решений: 

 Точка — задается двумя (на плоскости) или тремя (в пространстве) координатами. 

 Прямая – в отличие от школьного курса, где используется уравнение y = kx + b, в 

вычислительной геометрии обычно следует применять более общее 

уравнение Ax + By + C = 0. Тройка чисел (A, B, C) определяется прямой с точностью до 

коэффициента. 

 Вектор — задается своими координатами. 



 Отрезок — задается координатами своих концов. 

 Многоугольник — задается количеством вершин N и массивом из N точек. Часто удобно 

ввести (N+1)-ую точку, равную первой. 

 Окружность — задается координатами центра и радиусом. 

 Углы — задаются в радианах. Обыкновенно берут значение из диапазона [0, 2p) или 

диапазона (–p, p]. 

8.  Раскройте суть метода перебора с возвратом. (проиллюстрируйте использование метода на 

примерах следующих задач: гамильтонов путь и задача коммивояжера; максимальное независимое 

множество; минимальное доминирующее множество; раскраска графа в минимальное число 

цветов) 

 

 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 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа решение задач на 

компьютере 

1 вариант контрольной 

работы 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 



3. 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 

проектной работы 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

5. экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальн

ое 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

180 

4. Контрольное мероприятие (защита 

проекта) 

 32 

5. экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32  баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Решение олимпиадных задач по программированию», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

отлично 271-300 

хорошо 211-270 

удовл 151-210 

неуд менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Минин, А. Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я. 

Минин. - Москва: МПГУ, 2016. - 148 с. - ISBN 978-5-4263-0464-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

2. 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) 

3. 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) 

 
 

9. Интернет-ресурсы 

 Дистанционная подготовка по информатике informatics.mccme.ru 

 http://olymp.ifmo.ru 

 

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 



 

10. 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 является 

экзамен в 5 семестре. 

 

Темы лабораторных занятий 

 

Тема 1. Общесистемный анализ структуры олимпиадных  заданий по информатике и ИКТ 

Тема 2. Динамическое программирование 



Тема 3. Алгоритмы перебора с возвратом 

Тема 4. Алгоритмы на графах 

Тема 5. Вычислительная геометрия 

Тема 6. Комбинаторные алгоритмы 

Тема 7. Моделирование 

Тема 8.Международные олимпиады по информатике и ИКТ ( примеры заданий и их решение) 

План лабораторного занятия 

 

Лабораторная работа № 1. Решение олимпиадных задач по информатике и ИКТ 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с возможностями подготовки 

учащихся к единому государственному экзамену по информатике в рамках уроков информатики. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

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

2. Повторить лекционный материал по темае «Система подготовки к ЕГЭ по информатике», 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Проанализировать содержание школьных учебников информатики, сопоставить его с 

содержанием кодификатора  

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 
 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Главный корпус 

Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel (5 шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный ВА0000005300 

- Доска зеленая одностворчатая (1 

шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 49263379, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор №797 

от 05.09.2013 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. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image Manipulation 

Program (GIMP) открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 



* Python(x,y) , открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Pascal ABC, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Dev-C++, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* SharpDevelop, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Lazarus, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* MikTeX, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* TurboSite, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Stellarium, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Celestia, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Open Universe, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Virtual Moon Atlas, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Астрономический Календарь (АК) , 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* C-MuniPack, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* DipTrace Freeware, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Electronics Workbench, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* FLProg, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

2 Главный корпус 

Аудитория № 418 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003989 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный ВА0000005300 

- Доска зеленая одностворчатая (1 

шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 SP1 64-bit Russian CIS and Georgia 

DVD, Гражданско-правовой договор 

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22..2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Home and Student 2010 Russian, 

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22..2012 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. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image Manipulation 

Program (GIMP) открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Python(x,y) , открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Pascal ABC, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Dev-C++, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* SharpDevelop, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Lazarus, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* MikTeX, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* TurboSite, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Stellarium, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Celestia, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Open Universe, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Virtual Moon Atlas, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано 

* Астрономический Календарь (АК) , 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* C-MuniPack, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* DipTrace Freeware, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Electronics Workbench, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* FLProg, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

3 Главный корпус 

Аудитория  

№ 419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Доска магнитно-маркерная 

двусторонняя поворотная 

передвижная ВА0000005347 

- Компьютер в сборе Intel Core i 5-

3450/Gigabyte (25 шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный ВА0000005300 

- Доска зеленая трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная зеленая 

ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом Digis DSEM-

16102806 ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический деревянный (4 

шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 SP1 64-bit Russian CIS and Georgia 

DVD, Гражданско-правовой договор 

№0368100013812000010-0003977-01 

от 22..2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Home and Student 2010 Russian, 

№0368100013812000010-0003977-01 

от 22..2012 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. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image Manipulation 

Program (GIMP) открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано 

* Python(x,y) , открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Pascal ABC, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Dev-C++, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* SharpDevelop, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Lazarus, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* MikTeX, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* TurboSite, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Stellarium, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Celestia, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Open Universe, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Virtual Moon Atlas, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Астрономический Календарь (АК) , 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* C-MuniPack, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* DipTrace Freeware, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Electronics Workbench, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* FLProg, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 


