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1. BBЕДЕниЕ

Пpoгpaммиpовaние ПризBaHo спoсoбствoвaтъ вьrpaбoтке y сTy,ценToB

opиенTaции их нa МиpoвoЙПеpе,цoBьIx нayчнo-Teхническиx BoЗзpeнии,

ypoBеHь IrpoизBoДиTеЛьнocTи Tpy,цa, пo,цгoToBке сПeЦиajIисToB, кoToрые

дoлжньt oбеспечить paзрaбoткy кaЧесTBенньIх кoМпЬIoTeрнЬIх ПpoГpaмм,

cIlDкеIlие мaТеpиaJIЬI{ЬIх ЗaTpaT, сol!?aщrниe сpoкoB ПpoекTиpoBaния.

Пpoгpaммиpoвaниe - фyндaментaльньlй нaвьrк, кoтoрьIй зaсTaвЛяеT

чеЛoBекa pазBиBaTь aбстрaктнoе мЬIrxnение' B егo oснoве ЛejкaT МеTo.цa

aНaЛИзa И синTеЗa' чTo ПoзBoЛЯеT чеЛoBекy пpиoбpести IiaBьIки кpитиЧескolo

N{ьIшлeния и yМениe paЗ'целяTЬ зa.цaчy Ha Пo'цЗaдaЧи.
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flaннoе нaпpaвлeние oЛиA4пиaДы мorкет бьrть
сTyДентoB' иЗyчaющих ДисциПлинy (ПpolpaMМиpoBaние)).

Кoмaндьl ) частB) ют B oЛиМПиaде oчtlo Ha

<Cпециализиpoванньre кoMпьIoTеpнЬIе сисTемы)

ГoсyдapственНoГo TеxническoГo yниBеpсиTетa.

интepеснЬIм Для

бaзе кaфедpьr

!oнбaсскoгo

2. цЕЛи и ЗAДAЧи ДисЦиIIЛинЬI

IJельrо дaннoй ДисЦипЛиiiьl является фopмиpoвaние кoмпетeнций пo
BЬIoopy и ПриMенениЮ иIlсTpyМенTaпЬньlX сPеДстB рaзpaбoTки ПpикJla.цнЬlх

кoМIrьIoTернъrx ПрoГpaМN{ ГIpи pешении

пpoфесоиoнanьнoй деяTельнoсTи'

,{ля её yспешнoГo ycBoениЯ нeoбхoдимьr

инфоp\ ' |а l  ики  и  BЬ lЧисЛи lелЬНoй  теxники .  poли  и

сoвpeменнoм oбщeстве, фopм предсTaBЛения и пpеoбpaзoвaния инфopМaции B
кoN{ПЬюTepе; yМения приl{енять BьIчисЛиTелЬнyIо Tехникy дJIя pешениЯ

пpaкTичeскиx зaдaЧ, oПеpиpoBaTь элеMентaми aлгебpьl лoгики. Bладeть
нaвьrкaми paботьI нa пеpсoнaльнoМ кol{пЬютерe.

3aДaчи дисциПЛинъt: пpиoбpетение сТyдeнТaМи знaний, yмений и
ЕaBЬIкoв B oблaсти aлгopитMизaции, прoгрaмМиpoBaниЯ' oclloBllЬlМ этaПaМ

реUlенIlll зaдaч нa ЭBМ; глyбoкo oзнaкoмиTЬся с oснoBaми ПpoГpаMмирoBaния

нa языкaх BьIсoкoГo )?oBня! Taкими кaк C, С++ и Java; пpиoбpетение нaBьlкoB

исПoЛЬзoBaTь ПoлyrlеннъIе зflaния B приклaднЬж ИсcЛeДoBaНИЯх'

ПpoеКTирoBаHии и эксПЛyатaшии инфopМauиoI l  H ЬI\  сисЛе1! ' l  и  геxнoЛoгий;

yмение сoз.цaBaTЬ ЛPoГpaММнЬIе Пpиno)кениЯ ДJUl IlрoBедения инженеpнЬж

рaсvетoв, oбpaботки числoвoй] Teкстoвoй и гpaфиtескoй инфopмaЦии.

3. сOДЕP)кAIIиЕ ДисциПЛинЬI

Темa 1. ЯзьIки пpoГрaМмирoBarrиЯ пеpсонaльньн ЭBM

Темa 2. oснoвьl яЗьIкoв ПрoГpaММиpoвaния Cи, C++ и JaVa

Tемa 3. Мaссивьl и сTpoки B Си, C++ и JaVa

шиpoкoгo кpyГa Зa'цaч

знaния базовьtx пoнятий

знaчениЯ информaтики в

Tемa 4. Фyнкции в Си, C** и Java



Tемa 5. Bьlвoд pеЗyЛЬТaToв в пpolpаммax Cи, с++ и Java

Teмa 6. oбъектнo-opиeнтиpoBaнIroе пpoгpaММиpoвaниe

Teмa 7. Пpинuипьl сoз,цaния BиЗyaЛЬнЬIХ Пpилo)кeний C++

Темa 8. Pеaлизaция интepфeйсa визyaлЬнь]х пpиЛo)кений С++

Tемa 9' Bизyaлизaция B ПpоГpaММах С++

Tемa 10. Bизya:rьньIe шpилorкения Java

Teмa 1 l. Aпплетьl и сеpвлетьt Java

Tемa 12. Bизyализaция в Java.

4. ФOPMЬI ПPOBЕ.цЕни,I OЛиMIIиAдЬI

oлимпиaдa ПpoBoдитоя B o.циIr Typ Пo ПpaBилaм ICPC, кoтopьlе

ПpeдyсМaTpиBa]от сЛеДyЮщее :

Bo вpемя oJIиN{ПиaДы Bсе коМaн.цьl peшaloT oДин и тo.t же нaбop зaдaн.

Кaж,цaя зa.цaчa имееT нaзвaниеJ фopмyлиpoвкy и ПpимеpЬI вхoдqьtх/вьlxo,цньIх

,цaнньlx.

Пpи реrпении зaдaч зaПPещеtlo:

сoЗ.цaBaTЬ нoBьlе прoцессЬi;

_ oтКpЬIBaTь сeтeBьIе сoе.цинения;

BЬ| t IoЛHятЬ ЧТение и  зaПисЬ BектopoB t lpеPЬ lBаHиЙ:

oбpaщaться к системньlм фyнкцияM oперaциoннoЙ сlIсTеN'lьl;

_ сoздaBaTь диaJloгoвьrе oкнa (кaк гpaфинеские, тaк и текстoвьlе),

_ paбoтaть с лIoбьши фaйлaми и кaTaJIoГaМи, нe oloвopе}tньIМи в

yсJIoBии зa,цaЧи;
_ иопоЛЬзoBaTЬ :rюбьre пpиемьl и п{етo.цьI, спoсoбньlе ПoМе[IaТЬ

Пpoцeссy ПpoBедения oЛиМпиaдъI.

B слyнaе нapyшения ПpaBиЛ, сy.цейскaJI кoлЛеГия имееТ ПpaBo

oТсTpaниTь кoMaн.цy oT yчaсTия B oЛимПиaдe.

Bo врeмя oлиМпиa,цьr чJ1енЬI кoмaндьi иМеют ПPaвo oбщaться междy

сoбoй. Зaпpещенo oбсyждать идеи и oбмениваTЬся реrrIениями зaДaч BIlе

кoмaндЬI. Комaндьr имеIoT пpaBo oбщaться c пpе.цсTaBитеЛями ГpyППЬI

техническoй пo,цдерnки и сy.цейскoй коллеIии.

Пpoвеpкa pеrпений oлиМПиaднЬlх задaЧ ПpoисхoдиT о ПoМoщЬЮ



ПpoBеpяющeй систеМьr e-judgе BepcИИ з.7.6.

{oстyпньte кoмпиJIятopЬI :

_ G]r U С (7.2.  l ) :
_ GNU С++ (7.2' l );
- Frее Pasсal (3.0.2);
- Java (JDK 1.8.0);
_ Mono Visual Basiс.

Bo вpемя oJlиМПиa.цьI кoмaндЬI иМeIoT BoЗМo)t}loсTЬ зa,цaвaTЬ BoПpoсЬl,

связaHнЬIе с yToчltениel4 yслoвий зaдаu. {ля этoгo кoМaн.цa МoxtеT зa,цaBaтЬ

BoПpoс чеpез web-интepфeйс сисТеМьl. Сyлейскaя кoлЛеГия рaссMaTpиBaеT

BoПPoс и Пере.цaеT кoМaнде oTвеT. BoпpoсьI Дoлжньt фоpr"IyлиPoBaтЬся Taкl

чтoбьr нa ниx МoжIlo бьlлo дaть oTвeт ((дD) иJIи (нeТ). Если вoпpос не

oTнoсиTся к yсЛoBиIo зa.цaЧи, еГo фopмyлиpoвкa неПoняТIla, oTвеT нa IlеГo

oчeBи,цеri, oTBеТ Ita riегo Mo)кеT сo,цеpжaТЬ ((Пo,цскaзки>) и T. П.' To сy.цейскaя

I{oJI.]IеГия N'lo)кeT oстaвить тaкoй вoпpoc без oтветa.

Bo вpемя Typa иМееTся вoзn4oя{нoсТь прoомaтpиBaTь Tекyщиe

PезyЛЬTaТьI BсеX кoMaн.ц нa свoиХ кoMпЬIоTеpaх vерeз wеb-интеpфeйс

сисTемьl. Taбпицa резyльтaToв (зaMopа:кивaеTся>) за 1 aсТpoнoМиЧе(]кий чaс

.цo oконЧaния сoреBнoBaIlия: y кoМaнд есTь BoЗМo)l(нoсть Bи.цеTь BеpдиктьI Пo

сBoим ПoсЬIЛкaМ И :нanИЧИe ПoсьIЛoк Пo зa,цaчaм дpyгиХ кoмaнд бeз yкaзaниЯ'

бьIлa этa пoпьrтка yспеlлнoй или нет.

Пoсле oкoнчaния Typa ПoЛыТки не Пpинимaются. B слщaе

вoзникновениЯ нeпре.цBиденныx oбстoятельств Bo BpеМя Пpoвe.цеllия

oЛиМПиa.цьl оyДеЙскaЯ кoЛЛеГиЯ иМeеT ПpaBo на пpoдJTеIlие вpeмени

Пpoведения тypa.

Bo вpемя T)pa кoМaндьl pешaloT Пpе.цЛo)l{еннъlе Задaчи. Pецreннaя

зa.цaчa Пре,цcTaBЛЯеTсЯ B Bи.це фaйлa в 8-битнoй кo.цирoBкe (сp1251' сp866,

koi8.r, utt8) с исхo.цIlьIм TексTом ПpoГPaммЬI нa o,цнoМ из ЯзЬIкoB

ПрoгрaМмирoвaния.

Pешение не N'Io)I{eT сo.цер)кaTЬ иIrьx чaсTeй, тaкиx кaк мoдyJIи, пaкеТьI

(кpoмe стaндaртньrх) oфopмленньIx oT,целЬЧo oT oснoвнoй пpoгpaммьr. Bсе

pеl!ения ,цo:r)кItЬl быть oфopмленьt B виде кoнсoЛЬнЬIх Пpилoжений.

B кoнцe paбoтьl ПpoГрaп'IМa .цoл)кнa зaкpЬITь Bcr oTкpьITьIе фaйльl (если



TaкoBЬlе иМеIoТся) и зaBepIIlиTЬсЯ с кo.цoМ BoзвpaTa 0. Bo вgеx языкaх
ПpoГpaМMирoвaния кpoме Си и С++ нyлевoй кo.ц зaBеp1xениЯ пpoгpаММЬl
BьIpaбaтЬIBaeТся aBToМaTичеcки пpи eё нoрМаЛьнol\.r зaвеPПIении. B язьtкaх Си
и с++ B кolrце фyнкции main неoбxoДимo испoльзoвaть oперaтop rеtum 0.

Пpoгpaммa дoлжнa счиTьIBaTь BxoдньIe дaннЬlе сo сTaндapTнoГо IloToкa
вводa (сvитьIвaть c клaвиaт1pьI), рeЗyЛьТaT paботьI дoлжен BьrBoДиTЬcЯ нa
сTaнДaрTньIЙ пoToк BьIBoдa (экрaн), ecли инoе не oloBoреtro yсЛoBияМи
ЗaДaЧИ.

Bo всеx язьlкaх

дaнIrъIх нa стaндapПtый

BBoДa.
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