
 



 
1. 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 44.03.05 Педагогическое 

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

образовательной программы «Начальное образование. 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 

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 навыками 

ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

ОР-1 

- 

закономерности 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции обучения и 

воспитания; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

ОР-2 

-использовать 

рекомендуемые 

методы и приемы для 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей;  

анализировать 

программы с точки 

зрения реализации в 

них основных 

функций обучения. 

ОР-3 

- современными 

технологиями 

педагогической 

деятельности для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях; 

приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 



конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения.  

ПК-9 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

ОР-4 

- возрастные 

особенности 

развития личности; 

- современные 

средства и методы 

обучения и 

воспитания; 

- современные виды 

спорта и особенности 

соревновательной 

деятельности; 

-особенности 

проведения 

творческих 

конкурсов и 

олимпиад по 

образовательным 

предметам; 

-особенности 

индивидуального 

обучения различных 

категорий 

обучающихся 

- современные 

оздоровительные 

технологии. 

ОР-5 

- планировать и 

осуществлять  

индивидуальную 

работу с 

обучающимися; 

-использовать 

средства и методы 

обучения и 

воспитания, исходя 

их индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- использовать 

современные 

средства физической 

культуры и спорта, 

оздоровительные 

технологии, исходя 

их индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

ОР-6 

-способами 

индивидуального 

обучения; 

-навыками 

педагогического 

взаимодействия 

при реализации 

индивидуального 

обучения; 

- навыками 

реализации 

индивидуального 

обучения для 

различных 

возрастно-половых 

и социально-

демографических 

групп 

обучающихся. 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ОР-7 

-современные 

научные достижения 

в избранной 

профессиональной 

деятельности; 

-основы 

планирования 

научно-

исследовательской 

работы; 

-методы 

педагогических 

исследований; 

-современные 

информационные 

технологии; 

-основы 

использование 

ОР-8 

- планировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

-осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

научно-

исследовательской 

работы; 

-анализировать 

результаты научных 

исследований 

совместно с 

обучающимися; 

ОР-9 

-навыками 

руководства 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

различных 

категорий 

обучающихся; 

- навыками 

использования 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 



методов 

математической 

статистики в 

педагогических 

исследованиях; 

-способы 

представления 

результатов научных 

исследований. 

-консультировать 

обучающихся по 

проведению научных 

исследований; 

- использовать 

результаты научных 

исследований 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

3. 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 44.03.05 

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

образовательной программы «Начальное образование. Информатика», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.17.1Решение 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).  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

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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Трудоѐмкость 

 Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

 

Лабораторные 

занятия,  

час 

Самостоятельная 

работа, час 
зач. ед. 

 
часы 

10 3 108 18 0 30 60 
Зачет  

Итого 3 108 18 0 30 60 
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1. Стандартные знания и умения, необходимые для 

решения олимпиадных задач.  

2 2  6 1 

2. Задачи, решаемые методом перебора 2 4  6 1 

3. Задачи на поиск в ширину и поиск в глубину.  2 4  8 1 

4. Задачи, требующие математических знаний 3 4  8 1 

5. Комбинаторные задачи 3 4  8 1 

6. Задачи на сортировку 2 4  8 1 

7. Динамическое программирование 2 4  8 1 

8. Организация школьной олимпиады по 

информатике 

2 4  8 3 

 Итого 18 
30 

 60 10  
(20,8%) 

 

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. 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 

 

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.   

 

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 програмированию.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

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

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций знает умеет владеет 

навыкам

и 

ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

ОР-1 

- закономерности образовательного 

процесса, развивающие функции 

обучения и воспитания; особенности 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения; критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения. 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 



способности  

ОР-2  

-использовать рекомендуемые методы и 

приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей;  

анализировать программы с точки зрения 

реализации в них основных функций 

обучения. 

 

ОР-3 

- современными технологиями 

педагогической деятельности для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждениях; 

приемами и методами диагностирования 

достижений обучающихся. 

ПК-9 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

ОР-4 

- возрастные особенности развития 

личности; 

- современные средства и методы 

обучения и воспитания; 

- современные виды спорта и 

особенности соревновательной 

деятельности; 

- особенности проведения творческих 

конкурсов и олимпиад по 

образовательным предметам; 

- особенности индивидуального обучения 

различных категорий обучающихся 

- современные оздоровительные 

технологии. 

 

ОР-5 

- планировать и осуществлять  

индивидуальную работу с 

обучающимися; 

- использовать средства и методы 

обучения и воспитания, исходя их 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- использовать современные средства 

 

ОР-6 

- способами индивидуального обучения; 

- навыками педагогического 

взаимодействия при реализации 

индивидуального обучения; 

- навыками реализации индивидуального 

обучения для различных возрастно-

половых и социально-демографических 

ОР-4 ОР-5 ОР-6 



групп обучающихся. 

ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ОР-7 

- современные научные достижения в 

избранной профессиональной 

деятельности; 

- основы планирования научно-

исследовательской работы; 

- методы педагогических исследований; 

- современные информационные 

технологии; 

- основы использование методов 

математической статистики в 

педагогических исследованиях; 

- способы представления результатов 

научных исследований. 

 

ОР-8 

- планировать научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся; 

- осуществлять педагогическое 

взаимодействие с обучающимися при 

проведении ими научно-

исследовательской работы; 

- анализировать результаты научных 

исследований совместно с 

обучающимися; 

- консультировать обучающихся по 

проведению научных исследований; 

- использовать результаты научных 

исследований обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

 

ОР-9 

- навыками руководства научно-

исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся; 

- навыками использования результатов 

научно-исследовательской деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

ОР-7 ОР-8 ОР-9 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 



НЫ используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 
  +   +   + 

 

 

Текущая аттестация 

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 

 

Контрольное мероприятие – зачет. 

Критерии оценивания 

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Ответ на 1 вопрос 10 Теоретический (знать) 

Ответ на 2 вопрос 10 Модельный (уметь) 

Решение задачи 12 Практический (владеть) 

Всего: 32 

 

 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 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических и семинарских занятий 1 15 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии (семинар/практика) 

- выполнение задания на занятии 

(семинар/практика) 

12 

 

180 

4 Контрольное мероприятие рубежного контроля 64 64 

5 Зачет  32 32 

ИТОГО 3 зачѐтные единицы  300 

 

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: 

 

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. 

Критерии  зачѐта 

 

От 0 до 6 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 7 до 13 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 13 до 19 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 19 до 25 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 26 до 32 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. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Алексеев А П.. Сборник задач по дисциплине "ИНФОРМАТИКА" для Вузов: 

Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине 

"Информатика" / Алексеев А. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 104 с. ISBN 978-5-91359-170-8 

(Электронный ресурс - режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872429 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872429


2. Безручко В. Т.Информатика (курс лекций): Учебное пособие / В.Т. Безручко. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование).(переплет) ISBN 978-5-8199-0285-1, 500 экз. (Электронный ресурс - 

режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429099 

3. Каймин В. А.Информатика: Учебник / Каймин В. А. - 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 285 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-

16-010876-6  (Электронный ресурс - режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504525 

 

Дополнительная литература 

1. Агальцов В. П.Информатика для экономистов: Учебник / В.П. Агальцов, В.М. Титов. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с.:   (Электронный ресурс - режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=395997 

2. Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с. (Электронный 

ресурс - режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263735) 

3. Плотникова Н. Г.Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): Учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

124 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-

01308-3, 700 (Электронный ресурс - режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433676 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

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.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=504525
http://znanium.com/bookread2.php?book=395997
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263735
http://znanium.com/bookread2.php?book=433676


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 еѐ защиты. Для защиты работы 

необходимо представить программу, результаты расчета на ЭВМ и отчѐт, 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. 

 

11. 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 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

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 

 

 

№ 

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 

Корпус 3 

5 Корпус № 3 

Аудитория №309  

для лекционных, 

семинарских и 

практических 

занятий, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Посадочные места – 41 

Стол ученический 

двухместный – 12 шт.  

Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 41 шт.  

Стол-парта – 9 шт; 

Компьютер с программным 

обеспечением (процессор 

Е5300, монитор G900, мышь, 

клавиатура. ИБП) – 9 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

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 



текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

самостоятельной 

подготовки. 

Компьютерный 

класс. 

32э  5р.п. – 1 шт; 

Экран – 1 шт.  

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 ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №17-10-ОАЭ ГК от 

29.10.2010 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


