
 





Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Комбинаторные алгоритмы для 

программистов» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Комбинаторные алгоритмы для 

программистов» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способность  работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3: 

Способность  

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

З1 - основы 

комбинаторики и 

алгоритмы  

 

У1 - решать комбинаторные 

задачи. 
 

 

ПК-2: 
Способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

З1 - порождения 

комбинаторных 

объектов. 

З2 - основы теории 

сложности и подходы 

к решению задач 

выбора. 

З3 - понятия теории 

графов и способы 

представления графов 

в памяти ЭВМ. 

алгоритмы на 

У1 - разрабатывать 

полнопереборные алгоритмы 

для решения задач выбора. 

У2 - сводить реальные задачи к 

алгоритмам порождения 

комбинаторных объектов. 

У3 - сводить реальные задачи к 

известным алгоритмам на сетях 

и графах. 

 

В1 - навыками 

использования 

комбинаторных 

алгоритмов при 

решении 

практических задач. 

В2 - навыками 

использования 

графовых алгоритмов 

при решении 

практических задач. 

В3 - навыками оценки 



сетях и графах временной сложности 

алгоритмов. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Тема 1. Комбинаторные вычисления. 

2.  Тема 2. Целые и последовательности  

3.  Тема 3. Последовательности (связанное распределение, стеки и 

очереди) 

4.  Тема 4. Комбинаторика разбиений 

5.  Тема 5. Рекуррентные соотношения 

6.  Тема 6. Алгоритмы рекуррентных соотношений 

7.  Тема 7. Комбинаторика и ряды 

8.  Тема 8. Алгоритмы на абстрактных структурах данных 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 +        

ПК-2 + + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контрол

ируемой 

компетен

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 



ции или 

ее части 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

успеваемос

ти 

аттестация 

1  Тема 1. 

Комбинаторные 

вычисления. 

ОПК-3 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1, З2, 

З3 

Уметь – У1, 

У2, У3 

Владеть – В1, 

В2, В3 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-5 

2  Тема 2. Целые и 

последовательности  

ОПК-3 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1, З2, 

З3 

Уметь – У1, 

У2, У3 

Владеть – В1, 

В2, В3 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 6-7 

3  Тема 3. 

Последовательности 

(связанное 

распределение, стеки 

и очереди) 

ОПК-3 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1, З2, 

З3 

Уметь – У1, 

У2, У3 

Владеть – В1, 

В2, В3 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 8-12 

4  Тема 4. 

Комбинаторика 

разбиений 

ОПК-3 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1, З2, 

З3 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 13-17 



Уметь – У1, 

У2, У3 

Владеть – В1, 

В2, В3 

5  Тема 5. 

Рекуррентные 

соотношения 

ОПК-3 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1, З2, 

З3 

Уметь – У1, 

У2, У3 

Владеть – В1, 

В2, В3 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 18-19 

6  Тема 6. Алгоритмы 

рекуррентных 

соотношений 

ОПК-3 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1, З2, 

З3 

Уметь – У1, 

У2, У3 

Владеть – В1, 

В2, В3 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 20-23 

7  Тема 7. 

Комбинаторика и 

ряды 

ОПК-3 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1, З2, 

З3 

Уметь – У1, 

У2, У3 

Владеть – В1, 

В2, В3 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 24 

8  Тема 8. Алгоритмы 

на абстрактных 

структурах данных 

ОПК-3 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1  

ПК-2 

Знать – З1, З2, 

З3 

Уметь – У1, 

Лабораторн

ая работа 

Устный 

опрос 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 



У2, У3 

Владеть – В1, 

В2, В3 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

Темы рефератов 



теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 



решать типичные 

профессиональные задачи 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

5 удовлет

ворител

ьно 



привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 4 балла Хорошо 



защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 



 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

28-30 отлично 



лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 



 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

 

Тема 1. Комбинаторные вычисления 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Проблема представления: коды, сохраняющие разности.  

2. Классы алгоритмов.  

3. Анализ алгоритмов. 

 

Задание 2. Задачи 

1. Из города А в город В ведут пять дорог, а из города В в город С — три 

дороги. Сколько путей, проходящих через В, ведут из Л в С? 



2. Из двух спортивных обществ, насчитывающих по 100 фехтовальщиков 

каждое, надо выделить но одному фехтовальщику для участия в состязании. 

Сколькими способами может быть сделан этот выбор? 

3. Имеется пять видов конвертов без марок и четыре вида марок одного 

достоинства. Сколькими способами можно выбрать конверт с маркой для 

посылки письма? 

4. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы из слова 

«камзол»? 

5. Бросают игральную кость с шестью гранями и запускают волчок, имеющий 

восемь граней. Сколькими различными способами могут они упасть? 

 

Тема 2. Целые и последовательности 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Целые.  

2. Последовательности. 

3.  Различные способы представлений конечных последовательностей (или 

начальных сегментов бесконечных последовательностей) и операции над 

ними. 

Задание 2. Задачи 

1. На вершину горы ведут пять дорог. Сколькими способами турист может 

подняться на гору и спуститься с нее? То же самое при  условии, что спуск 

и-подъем  происходят по разным  путям. 

2. На ферме есть 20 овец и 24 свиньи. Сколькими способами можно выбрать 

одну овцу и одну свинью? Если такой выбор уже сделан, сколькими 

способами можно сделать его еще раз? 

3. Сколькими способами можно указать на шахматной доске два квадрата — 

белый и черный? А если нет ограничений на цвет выбранных квадратов? 

4. Сколькими способами можно выбрать на шахматной доске белый и черный 

квадраты, не лежащие на одной н той же горнзон-тални вертикали? 



5. Из 12 слов мужского рода, 9 женского и 10 среднего надо выбрать по 

одному слову каждого рода. Сколькими способами мо-жетбыть сделан этот 

выбор? 

6. Имеется 6 пар перчаток различных размеров. Сколькими способами можно 

выбрать из них одну перчатку на левую руку и одну—на правую руку так, 

чтобы эти перчатки были различных размеров? 

7. Из 3 экземпляров учебника алгебры, 7 экземпляров учебника геометрии и 7 

экземпляров учебника тригонометрии надо выбрать по одному экземпляру 

каждого учебника. Сколькими спосо-бамггэто можно сделать? 

8. В букинистическом магазине лежат 6 экземпляров романа И. С. Тургенева 

«Руднн», 3 экземпляра его же романа «Дворянское гнездо» и 4 экземпляра 

романа «Огиы и дети». Кроме того, есть 5 томов, содержащих романы 

«Руднп» н «Дворядское гнездо», и 7 томов, содержащих романы 

«Дворянское гнездо» и «Отцы н дети». Сколькими способами можно 

сделать покупку, содержащую по од-номуэкземпляру каждого из этих 

романов? 

9. Та же задача, если, кроме того, в магазине есть 3 тома, в которые входят 

«Рудип» и «Отиы  и дети». 

10. В корзине лежат 12 яблок и 10 апельсинов. Ваня выбирает из нее яблоко 

или апельсин, после чего Надя берет и яблоко, и апельсин. В каком случае 

Надя имеет большую свободу выбора: если Ваня взял яблоко или если он 

взял апельсин? 

 

 

Тема 3. Последовательности (связанное распределение, стеки и очереди) 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Связанное распределение.  

2. Разновидности связанных списков.  

3. Стеки и очередь.  

4. Деревья.  



5. Представления.  

6. Прохождения. Длина путей.  

 

Задание 2. Задачи 

Задача 1. Создать список, элементами которого являются числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 

Вывести список на экран терминала. Включить в связанный список элемент 2005 

после каждого элемента, который делится на 3. Модифицированный список 

вывести на экран терминала. 

Задача 2. Очередью с приоритетом называется линейный список, который 

оперирует в режиме "первым включается - с высшим приоритетом исключается"; 

иными словами, каждому элементу очереди сопоставлено некоторое число - 

приоритет. Включения производятся в конец очереди, а исключения - в любом 

месте очереди, поскольку исключаемый элемент - это всегда элемент с высшим 

приоритетом. Нужно описать алгоритм (и его реализацию) включения и 

исключения для очередей с приоритетом. 

Задача3. Построить алгоритм обхода бинарного дерева  в глубину. 

 

Тема 4. Комбинаторика разбиений 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Разные статистики.  

2. Деревья и перестановки из n элементов. 

3.  Число сочетаний Cmn.  

Задание 2. Задачи 

Задача 1. Отправка бандероли. 

За пересылку бандероли надо уплатить 18 рублей. Сколькими способами можно 

оплатить ее марками стоимостью 4, 6, и 10 рублей, если два способа, 

отличающиеся порядком марок, считаются различными (запас марок различного 

достоинства считаем неограниченным)? 

Задача 2.Общая задача о наклейке марок. 

Разобранная задача является частным случаем следующей общей 

задачи: Имеются марки достоинством в  Сколькими способами 



можно оплатить с их помощью сумму в  рублей, если два способа, 

отличающиеся порядком, считаются различными? Все 

числа  различны, а запас марок неограничен. Здесь на первом месте 

мы будем указывать число слагаемых, на втором – разбиваемое число и на 

последнем - ограничения на величину слагаемых. 

 

Тема 5. Рекуррентные соотношения 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Размещения без повторений.  

2. Перестановки.  

3. Сочетания.  

4. Рекуррентные соотношения. Другой метод доказательства.  

5. Процесс последовательных разбиений. 

 

Задание 2. Задачи 

Задача 1: "Затруднение мажордома". Однажды мажордом короля Артура 

обнаружил, что к обеду за круглым столом приглашено 6 пар враждующих 

рыцарей. Сколькими способами можно рассадить их так, чтобы никакие два врага 

не сидели рядом? 

Тема 6. Алгоритмы рекуррентных соотношений 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Решение рекуррентных соотношений.  

2. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами.  

3. Случай равных корней характеристического уравнения.  

4. Производящие функции. 

 

Задание 2. Задачи 

1. Имеются три волчка с 6, 8 п 10 гранями соответственно. Сколькими 

различными способами могут они упасть? Та же задача, если известно, что 

по крайней мере два волчка упали на сторону, помеченную цифрой 1. 



2. Сколькими способами можно выбрать три различные краски из 

имеющихся пяти? 

3. Сколькими способами можно составить трехцветный полосатый флаг, 

если имеется материал 5 различных цветов? Та же за-дача^сли одна из 

полос должна быть красной? 

4. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно 

выполнять переводы с любого из пяти языков: русского, английского, 

французского, немецкого, итальянского, на любой другой из этих пяти 

языков? 

5. На сколько больше словарей придется издать, если число различных 

языков равно 10? 

6. Сколькими способами можно выбрать из полной колоды карт по одной 

карте каждой масти? То же самое при условии, что среди вынутых карт 

нет ни одной пары одинаковых, то есть двух королей, двух десяток и т. д. 

7. Сколькими способами можно выбрать из полной колоды карт 

(содержащей 52 карты) по одной карте каждой масти так, чтобы карты 

красных мастей и карты черных мастей образовывали пары  (например, 

девятки пик и треф и валеты бубен и червей)? 

8. У англичан принято давать детям несколько имен. Сколькими способами 

можно назвать ребенка, если общее число имел равно 300, а ему дают не 

более трех имен? 

9. Несколько человек садятся за круглый стол. Будем считать, что два 

способа рассадки совпадают, если каждый человек имеет одних и тех же 

соседей в обоих случаях. Сколькими различными способами можно 

посадить четырех человек? Л семь человек? Во скольких случаях два 

данных человека из семи оказываются соседями? Во скольких случаях 

данный человек (из семи) имеет двух данных соседей? 

10. Пять девушек и трое юношей играют в городки. Сколькими способами они 

могут разбиться на две команды по 4 человека в каждой команде, если в 

каждой команде должно быть хотя бы по одному юноше? 



11. Надо   послать  6  срочных  писем.  Сколькими  способами  это \ можно 

сделать, если для передачи писем можно послать трех курьеров и каждое 

письмо можно дать любому пз курьеров? 

12. У одного человека есть 7 книг по математике, а у другого—. . 9 книг. 

Сколькими способами они могут обменять книгу одного на книгу другого? 

 

Тема 7. Комбинаторика и ряды 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

5. Деление многочленов.  

6. Алгебраические дроби и степенные ряды.  

7. Действия над степенными рядами. 

 

Задание 2. Задачи . 

1. ВО/ На собрании должны выступить 5 человек: Л, Ь, В, Г н Д. Сколькими 

способами можно расположить их в списке ораторов при условии. что Б не 

должен выступать до того, как выступит Л? ЦП) Та же задача, но Л должен  

выступить непосредственно перед Ь. 

2. Сколькими способами можно посадить за круглый стол 5 мужчин и 5 

женщин так, чтобы никакие два лица одного пола не смели рядом? 

3. Та же задача, но они садятся ие за кр\глый стол, а на карусель и способы, 

переходящие друг в друга при вращении карусели. считаются 

совпадающими. 

4. Из колоды, содержащей 52 карты, вынули 10 карт. Во скольких случаях 

среди этих карт окажется хотя бы одни туз? Во скольких случаях ровно 

один туз? Во скольких случаях не менее двухтузов? Ровно два туза? 

5. На железнодорожной станции имеется т светофоров. Сколько может быть 

дано различных сигналов, если каждый светофор нмеегтри состояния: 

красный, желтый и зеленый? 



6. В некотором государстве не было двух жителей с одинаковым набором 

зубов. Какова может быть наибольшая численность населения   государства   

(наибольшее  число  зубов   равно  32)? 

7. В купе железнодорожного вагона имеется два противоположных дивана по 

5 мест в каждом. Из 10 пассажиров четверо желают сидеть липом к 

паровозу, я трое — сшшон' к паровозу, остальным трем безразлично, как 

сидеть Сколькими способами могут разместиться пассажиры? 

8. В местком избрано 9 человек. Из них надо выбрать председателя, 

заместителя председатетя, секретаря и культорга. Сколь-кнмихпособамп 

это можно, сделать? 

9. Из состава конференции, па которой присутствует 52 человека, надо 

избрать делегацию, состоящую из 5 человек. Сколькими способами это 

можно сделать? 

10. Автомобильные номера состоят из одной, двух или трех букв и четырех 

цифр. Найди число таких номеров, если используются 32буквы русского 

алфавита. 

11. У мамы 2 яблока и 3 груши. Каждый день в течение пяти дней подряд она 

выдает по одномл фрукту. Сколькими способами это может быть сделано? 

12. Аналогичная задача, если  яблок т,  а  труш п. 

13. Аналогичная задача, когда имеется 2 яблока, 3 груши и 

А апельсина. „ 

14. У отца есть 5 попарно различных апельсинов, которые он выдает своим 

восьми сыновьям пак,- что каждый получает либо один апельсин, либо 

ничего. Сколькими способами можно это сделать? 

15. Аналогичная задача, если число апельсинов, получаемых ка-ждыЭ^сыном, 

не ограничено. 

16. Сколько различных став можно получить, переставляя буквы в слове 

«математика»? В слове «парабола»? В слове «ингредиент»? 



17. Из спортивного клуба, насчитывающего 30 членов, надо составить команду 

из 4 человек для участия в беге на 1000 м. Сколькими способами можно это 

сделать? А сколькими способами можно 

18. составить команду из 4 человек для участия в эстафете 100+200 + + 

400+800? 

 

Тема 8. Алгоритмы на абстрактных структурах данных 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Стеки 

2. Очереди 

3. Связанные списки 

4. Двоичные деревья 

 

Задание 2. Задачи 

1. Сколькими способами можно расставить белые фигуры (2 копя, 2слона, 2 

ладьи, ферзя и короля) на первой линии шахматной доски? 

2. Имеется п абонентов телефонной сети. Сколькими способами можно 

одновремеЕШО соединить три пары? 

3. В почтовом отделении продаются открытки 10 сортов. Сколькими 

способами можно купить в нем 12 открыток? Сколькими способами можно 

купить 8 открыток? Сколькими способами можно ку-питы-8 различных 

открыток? 

4. Из группы, состоящей из 7 мужчин и 4 женщин, надо выбрать 6 человек 

так, чтобы среди них было не менее 2 женщин. Сколькими способами это 

можно сделать? 

5. Сколько различных четырехзначных чисел, делящихся на 4, можно 

составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, если каждая цифра может встречаться в 

записи числа несколько раз? 

6. Поезду, в котором находится п пассажиров, предстоит сде-лать-m 

остановок. Сколькими способами могут распределиться пассажиры между 



этими остановками? Та же задача, если учитывается лишь количество 

пассажиров, вышедших на  данной остановке. 

7. Сколько можно сделать перестановок из п элементов, в которых данные два 

элемента а и 6 не стоят рядом? Данные три элемента а, Ь, с не стоят рядом 

(в любом порядке)? Никакие два из элементов а, Ь, с не стоят рядом? 

8. В соревновании по гимнастике участвуют 10 человек. Трое судей должны 

независимо друг от друга перенумеровать их в порядке, отражающем их 

успехи в соревновании по мнению суден. Победителем считается тот, кого 

назовут первым хотя бы двое судей. "В кадрй доле случаев соревнования 

победитель будет определен? 

9. Четверо студентов сдают экзамен. Сколькими -способами могут быть 

поставлены им отметки, если известно, что никто из них не получил 

неудовлетворительной отметки? 

10. Сколько ожерелий можно составить из семи бусинок раз-ныхлшзмеров 

(надо использовать все 7 бусинок)? 

11. Сколько ожерелий можно составить из пяти одинаковых бу-сш1од_и двух 

большего размера? 

12. В селении проживает 2000 жителей. Доказать, что по крайней жрс двое из 

них имеют одинаковые инициалы. 

13. Компания из семи юношей и десяти девушек танцует. Если в каком-то 

танце участвуют все юноши, то сколько имеется вариантов участия 

девушек в этом танце? Сколько имеется вариантов, если учитывать лишь 

то, какие девушки остались неприглашенными? Решить те же вопросы, 

если относительно двух девушек можно с уверенностью сказать, что они 

будут приглашены на танец? 

14. Рота состоит из 3 офицеров, 6 сержантов и 60 рядовых. Сколькими 

способами можно выделить из них отряд, состоящий из одного офицера, 

двух сержантов и 20 рядовых? Та же задача, если в отряд должен войти 

командир роты и старший из сержантов. 



15. На школьном вечере присутствуют 12 девушек и 15 юношей. Сколькими 

способами можно выбрать из иих 4 пары для танца? 

16. Имеется 3 курицы, 4 утки и 2 гуся. Сколько имеется комбинации для 

выбора нескольких птиц так, чтобы среди выбранных были и куры, и утки, 

и гуси? 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Проблема представления: коды, сохраняющие разности.  

2. Классы алгоритмов.  

3. Анализ алгоритмов. 

4. Целые.  

5. Последовательности. 

6.  Различные способы представлений конечных последовательностей (или 

начальных сегментов бесконечных последовательностей) и операции над 

ними. 

7. Связанное распределение.  

8. Разновидности связанных списков.  

9. Стеки и очередь.  

10. Деревья.  

11. Представления.  

12. Прохождения. Длина путей.  

13. Разные статистики.  

14. Деревья и перестановки из n элементов. 

15.  Число сочетаний Cmn.  

16. Размещения без повторений.  

17. Перестановки.  

18. Сочетания.  

19. Рекуррентные соотношения. Другой метод доказательства.  

20. Процесс последовательных разбиений. 



21. Решение рекуррентных соотношений.  

22. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами.  

23. Случай равных корней характеристического уравнения.  

24. Производящие функции. 

25. Деление многочленов.  

26. Алгебраические дроби и степенные ряды.  

27. Действия над степенными рядами. 

28. Стеки 

29. Очереди 

30. Связанные списки 

31. Двоичные деревья 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 



в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 



Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 



действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


