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1. Оценка за курс
Оценка будет состоять из трёх частей – оценка за теорзадачи, оценка за задачи в контесте,
зачёт за stepic.
Самая простая часть – stepic. Обязательно пройти все теортесты и сдать все задачи с ви-
деоразбором на нашей закрытой копии stepic. Без этого не получится получить удовлетвори-
тельную оценку.
После этого вы получаете две оценки – за теорзадачи и за контест, от них берётся среднее
арифметическое и округляется в сторону контеста.

2. Оценка за теорзадачи
В течение нескольких недель вы получаете по 2 теорзадачи. Всего 10 задач.
Каждая задача или засчитывается целиком, или целиком не засчитывается.
На оценку 3. Сдать хотя бы 5 любых задач.
На оценку 4. Сдать хотя бы 7 любых задач.
На оценку 5. Сдать хотя бы 9 любых задач.

3. Оценка за контест
Каждую неделю вы получаете новый набор задач в системе Я.Контест.
Ваша оценка за практику зависит только от суммарного числа задач.
Оценка от числа задач – линейная функция, заданная двумя точками “оценка 5”, “оценка 3”.
На оценку 3. Достаточно сдать все Base задачи в Я.Контест (примерно 30 штук)
На оценку 5. Достаточно сдать все Base и требуемое в условии число Advanced задач

в Я.Контест (всего примерно 60 штук).
На оценку 4. По линейности получаем примерно 45 задач.
Точное число задач на данный момент неизвестно.
В Я.Контест будет всего 12 наборов задач.
Последний контест добавится 2-го декабря.
Последняя лекция/семинар пройдут 9-го декабря.

4. Списывание
Заимствование кода из интернета и у коллег запрещается. Цель этого курса в частности в
том, чтобы некоторые простые вещи вы умели программировать самостоятельно. При этом
обсуждать задачи и делиться идеями решений можно, даже приветствуется.

5. Need help?
Вопросы по задачам из Я.Контест, вопросы по правилам нужно писать Сергею Копелиови-
чу (burunduk30@gmail.com, vk.com/burunduk1). Если Вы болели, хотите что-то перезачесть,
вопросы по stepic и теорзадачам пишите Екатерине Лебедевой (curators@compscicenter.ru).

https://stepik.org/lesson/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-32604/step/1?course=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-(CS-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-2016)&unit=12483
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