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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Профессиональные цели – приобретение навыков решения практических 

задач выбора путем их сведения к известным комбинаторным алгоритмам и алго-

ритмам на сетях и графах. 

Задачи дисциплины:  

 изучение алгоритмов порождения комбинаторных объектов; 

 приобретение навыков использования понятий дискретной математи-

ки для формализации практических задач; 

 получение навыков в разработке полнопереборных алгоритмов; 

 изучение алгоритмов на сетях и графах; 

 приобретение навыков использования комбинаторных и графовых ал-

горитмов  

 при решении практических задач; 

 приобретение навыков оценки сложности алгоритмов. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основы комбинаторики и алгоритмы  

 порождения комбинаторных объектов. 

 основы теории сложности и подходы к решению задач выбора. 

 понятия теории графов и способы представления графов в памяти 

ЭВМ. 

 алгоритмы на сетях и графах 

2) Уметь: 

 решать комбинаторные задачи. 

 разрабатывать полнопереборные алгоритмы для решения задач выбора. 

 сводить реальные задачи к алгоритмам порождения комбинаторных 

объектов. 

 сводить реальные задачи к известным алгоритмам на сетях и графах. 

3) Владеть: 
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 навыками использования комбинаторных алгоритмов при решении 

практических задач. 

 навыками использования графовых алгоритмов при решении практиче-

ских задач. 

 навыками оценки временной сложности алгоритмов. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Комбинаторные алгоритмы для программистов» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать при-

кладное программное обеспечение 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Комбинаторные алгоритмы для программистов» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

направления подготовки «Прикладная информатика», профиля «Прикладная ин-

форматика в экономике». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Математика» и «Информатика и программирование» и «Алгоритмы и структуры 

данных». 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся. 

− способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин и современные информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности (ОПК-3). 
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Знания и навыки, полученные студентом в ходе изучения курса «Комбина-

торные алгоритмы для программистов» используются в дисциплинах: "Техноло-

гии и методы программирования",  "Разработка программных приложений". 

Теоретические знания и описания общих методик защиты выдвигаются для 

изучения на лекционные занятия, а конкретные алгоритмы, протоколы и методы 

защиты рассматриваются на семинарских занятиях. Углубленное изучение дис-

циплины по некоторым вопросам реализуется с помощью написания рефератов 

по специализированной тематике. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 час, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

Иные анало-

гичные за-

нятия 

1. Тема 1. Комбина-

торные вычисле-

ния. 

13 2 - 2 2 - - 7  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

2. Тема 2. Целые и 

последовательно-

сти  

13 2 - 2 2 - - 7  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

3. Тема 3. Последова-

тельности (связан-

ное распределение, 

стеки и очереди) 

13 2 - 2 2 - - 7  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

4. Тема 4. Комбина- 13 2 - 2 2 - - 7  Лабораторная 
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торика разбиений работа 

Устный опрос 

 

5. Тема 5. Рекуррент-

ные соотношения 

13 2 - 2 2 - - 7  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

6. Тема 6. Алгоритмы 

рекуррентных со-

отношений 

13 2 - 2 2 - - 7  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

7. Тема 7. Комбина-

торика и ряды 

13 2 - 2 2   7  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

8. Тема 8. Алгоритмы 

на абстрактных 

структурах данных 

17 3 - 3 3   8  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 ИТОГО 
108 17 

 
17 17 - - 

57 -  

 Экзамен 36  

 ВСЕГО 144  
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Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов в ин-

терактивной 

форме 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

Иные анало-

гичные за-

нятия 

1. Тема 1. Комбина-

торные вычисле-

ния. 

19 1 - 1 1 - - 16  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

2. Тема 2. Целые и 

последовательно-

сти  

19 1 - 1 1 - - 16  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

3. Тема 3. Последова-

тельности (связан-

ное распределение, 

стеки и очереди) 

19 1 - 1 1 - - 16  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

4. Тема 4. Комбина-

торика разбиений 

19 1 - 1 1 - - 16  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

5. Тема 5. Рекуррент- 16 - - - - - - 16  Лабораторная 
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ные соотношения работа 

Устный опрос 

 

6. Тема 6. Алгоритмы 

рекуррентных со-

отношений 

16 - - - - - - 16  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

7. Тема 7. Комбина-

торика и ряды 

16 - - - -   16  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

8. Тема 8. Алгоритмы 

на абстрактных 

структурах данных 

16 - - - -   16  Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

 ИТОГО 
140 4 

 
4 4 - - 

128 -  

 ЭКЗАМЕН 44  

 ВСЕГО: 144  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литера-

туры для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные 

данные  

1.  Гасанова З.А. Методические рекомендации по са-

мостоятельной работе студента по 

дисциплине «Комбинаторные алго-

ритмы для программистов» для 

направления подготовки «Приклад-

ная информатика», профили «При-

кладная информатика в экономике», 

«Прикладная информатика в образо-

вании» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017 г., - 22 

с. 

  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Быкова, В.В. 

http://bibliocl

ub.ru  

Комбинаторные алго-

ритмы: множества, гра-

фы, коды : учебное по-

собие 

Красноярск: Си-

бирский феде-

ральный универ-

ситет, 2015 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Костюкова 

Н. И. 

http://bibliocl

ub.ru 

Комбинаторные алго-

ритмы для программи-

стов 

Национальный 

Открытый Уни-

верситет «ИН-

ТУИТ», 2016. – 

542 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3.  Мейер Б. 

http://bibliocl

ub.ru 

Инструменты, алгорит-

мы и структуры данных 

Национальный 

Открытый Уни-

верситет «ИН-

ТУИТ», 2016. – 

542 с. 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Давыдова 

Н. А., Бо-

ровская Е. 

В.. 

http://biblioc

lub.ru 

Программирование  Учебное пособие 

[Электронный ре-

сурс] / 

М.:БИНОМ. Ла-

боратория зна-

ний,2015. -241с. - 

978-5-9963-2647-1 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Окулов С. 

М. 

http://biblioc

lub.ru 

Программирование 

в алгоритмах 

[Электрон-

ный ресурс] / 

М.:БИНОМ. Ла-

боратория зна-

ний, 2014. -384с. - 

978-5-9963-2311-1 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Триумфго-

родских, 

М.В. 

http://biblioc

lub.ru 

Дискретная мате-

матика и математическая 

логика для информати-

ков, экономистов и мене-

джеров : учебное пособие 

Москва: Диалог-

МИФИ, 2011 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

4.  Хаггарти, Р. 

http://biblioc

lub.ru 

Дискретная мате-

матика для программи-

стов : учебное пособие 

Москва: РИЦ 

"Техносфера", 

2012 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Класси-

фикация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

формационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной безопасно-

сти» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные техно-

логии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламенти-

рующими документами и текущей практикой в области менеджмента информа-

ционной безопасности, рекомендуется использовать следующие Интернет-

ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компани-

ей «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, информационных справочных систем и профес-

сиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компь-

ютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Техноло-

гий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
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4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения  

1. Windows 7, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional, Сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security, Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года 

с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader, Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome, Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander, Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. Microsoft Visual Studio, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО «СофтЛайн Тренд») 

10. Delphi Community Edition, Бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

11. Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-

ide.org/ 

12. PascalABC.NET, Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

13. Python 3.7.2, Свободное ПО, https://www.python.org/ 

14. Dev-C++, Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

15. Macro Assembler 9, Бесплатное проприетарное ПО 

http://www.microsoft.com/ 

16. 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, 

1С:Зарплата и Управление Персоналом. 

Договор информационно-технологического сопровождения ИТС ПРОФ 

ВУЗ9.  

17. Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ, договора поставки №1348 от 28.06.11, 

№1844 от 27.04.2018г с ООО «АПР Интеллект 21 век». 

 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  Кабинет программной инже-

нерии № 3.7, находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе №  2 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). 

 1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

Персональный компьютер с доступом к сети Интернет, локальной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)   

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед., 

Интерактивная доска -1 шт. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

58 мест: 29 столов; 1 компьютерный стол; 58 стульев. 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  компьютерный класс 

№ 3.8, находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

 Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к 

сети Интернет, локальной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), электронно-библиотечная 

система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)   

 Цифровой проектор – 1 шт. 

 Акустическая система -1 ед. 

 Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол; 22 

стула, кондиционер. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций – компьютерный 

класс № 3.8, находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

 Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к 

сети Интернет, локальной сети университета, ЭБС «Университетская 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), электронно-библиотечная 

система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)   

 Цифровой проектор – 1 шт. 

 Акустическая система -1 ед. 

 Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол; 22 

стула, кондиционер. 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации – компьютер-

ный класс № 3.8, находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Рос-

сия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

 Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к 

сети Интернет, локальной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), электронно-библиотечная 

система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)   

 Цифровой проектор – 1 шт. 

 Акустическая система -1 ед. 

 Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол; 22 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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стула, кондиционер. 

V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 5.2, находя-

щийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5)..   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 10 шт., 

 стулья 10 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстра-

ции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Комбинаторные алгоритмы для программистов», обеспечи-

вают развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной ком-

муникации, принятия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащи-

мися определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, 

уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут 

такие методы как кейс-метод, деловые и ролевые игры, метод дискуссий, метод 

проектов. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/

