
Организационная информация про курс

Политика против списывания
Нам не очень приятно обсуждать списывание, но практика показывает, что это нужно
делать чтобы синхронизировать ожидания что является списыванием, а также
предупредить что мы будем активно бороться со списыванием путём выборочных
проверок. Нам гораздо более приятно будет отвечат на вопросы и помогать с
трудностями, чем думать что делать если мы списывание всё же находим.

Списыванием считается обмен идеями или готовыми фрагментами работ между
студентами, или заимствование оных из интернета. Даное определение
распространяется на все оценочные элементы курса (дз, контесты, экзамены). В
некоторых случаях совместная работа над идеями дз может быть разрешена, тогда это
будет объявлено явно.

Изучение учебной литературы или статьей в интернете не считается списыванием,
если эти материалы покрывают изученное на лекциях или на практиках. Поиск
решений к конкретным домашним заданием в интернете списыванием считается.

Копирование псевдокода из лекций и других оффициальных учебных материалов
списыванием не считается.

Наказание за списывание может быть применено как к заимствователю, так и
оригинальному автору и может включать:

● Аннулирование всего дз (или экзамена, или другого оценочного элемента),
содержащие хотя бы одно списанное задание;

● Снижение итоговой оценки на несколько баллов;
● Дисциплинарное взыскание.

Литературные материалы
Данные литературные источники можно по желанию использовать как справочник,
однако все необходимые вещи будут даны в курсе напрямую, и изучение внешних
истончиков не является необходимым.

● Кормен, Лейзерсон, Ривест, Штайн. Алгоритмы. Построение и анализ.
● Дасгупта, Пападимитриу, Вазирани. Алгоритмы.
● Бабенко, Левин. Введение в теорию алгоритмов и структур данных.



Политика видеозаписи
Все лекции будут записаны и опубликованы для всех студентов курса, или
потенциально публично. Обратите внимание что ваше аудио и видео может быть
записано если вы задаёте вопрос на лекции.
Если вам это некомфортно, пожалуйста напишите лектору и мы обсудим возможные
варианты.

Оценивание
Оценочных элементов три:

● Теоретические домашние задания (~ каждую неделю)
● Контест (~ каждую неделю)
● Экзамен

Вес теор дз и контеста по 0.35, вес экзамена 0.3. Экзамен является блокирующим
элементом (необходимо сдать на некоторый минимальный уровень для
положительной итоговой оценки).

Все элементы оценивания будут иметь вещественную оценку (где 1.0 соответствует
основным материалам, но потенциально возможно оценка > 1.0 из-за дополнительных
задач).

После этого итоговая вещественная оценка получается как взвешенная комбинация
оценок за отдельные элементы. Итоговая вышкинская оценка получается по таблице

< 0.45 3 (неудовлетворительно)

>= 0.45 4 (удовлетворительно)

>= 0.5 5

>= 0.57 6 (хорошо)

>= 0.66 7

>= 0.76 8 (отлично)

>= 0.82 9

>= 0.9 10

Примерные диапазоны оценок за экзамен:
Отлично: 0.85 - 1.0,
Хорошо: 0.65 - 0.75,
Удовлетворительно: 0.45-0.55
При этом принимающий имеет право поставить оценку и между диапазонами.



Политика дедлайнов
Основная цель дедлайнов – помочь вам и преподавателям планировать время и
контролировать прогресс. Поэтому все дедлайны считаются жёсткими, однако мы
можем его продлить индивидуально (в случае уважительных и полу-уважительных
причин), или всем (в случае конфликта с другими предметами).

При этом чтобы воспользоваться такой опцией, нужно просить продление заранее.
Продление пост-фактум не будет одобрено.

Mental health
Если вы или ваши знакомые испытываете учебный стресс, сложные жизненные
события, депрессию или чувство тревоги, мы настоятельно рекомендуем вам
обратиться за поддержкой.

https://spb.hse.ru/socq/psychology/
https://www.hse.ru/cpc/
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