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1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Олимпиадная информатика» является: 

–   Подготовка учащихся к участию в олимпиадах среднего и высокого 

уровня, в том числе к муниципальному и региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников, к региональным этапам Всероссийской командной 

олимпиады школьников; 

 –   Организация работы с талантливыми школьниками, которые сумели 

пройти отбор на основе самостоятельной работы; 

–   Развитие у школьников алгоритмического мышления; 

– Развитие навыка перевода алгоритмов из абстрактного вида в 

конкретный программный код. 

 

Задачи образовательной программы: 

– развитие навыков работы учащихся в области цифровых технологий; 

– изучение алгоритмов и структур данных, используемых для решения 

задач по олимпиадной информатике; 

– популяризация информатики как науки; 

 – ознакомление учащихся с тактикой и стратегией проведения 

олимпиады по программированию, особенностями взаимодействия с 

автоматическими проверяющими системами. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Наименование компетенции 

программы обучения по 

направлению 

Наименование компетенции 

дисциплины 

Критическое мышление, 

способность к анализу 

Критическое мышление, способность к 

анализу 

Умение мыслить целостно Умение мыслить целостно 

Умение мыслить творчески Умение мыслить творчески 

 

Структура компетенции 

Наименовании компетенции Формируемые ЗУНы  (Знания, Умения, 

Навыки) 

Критическое мышление, 

способность к анализу 

Умение выделять главное условие 

проблемной олимпиадной задачи 

Умение мыслить целостно Умение выстраивать решение сложной, 

комплексной олимпиадной задачи; 

выделять и решать подзадачи 

Умение мыслить творчески Умение применять нестандартные 

подходы для решения задачи, 



комбинируя их со стандартными 

алгоритмами 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы по направлениям обучения «Спорт», «Искусство», 

«Наука». 

 

Образовательная программа нацелена на укрепление одной из важнейших 

частей информатики – алгоритмического мышления и умение писать 

программный код.  

4. Порядок отбора участников образовательной программы 

4.1. Отбор участников осуществляется экспертным советом, на 

основании требований, изложенных в настоящей РП, а также общих критериев 

отбора в Образовательный Центр «Персей». 

4.2. К участию в конкурсном отборе приглашаются учащиеся 8-х, 9-х, 

10-х и 11-х классов образовательных организаций, реализующих программы 

общего и дополнительного образования из Иркутской области. 

4.3 Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию 

на сайте Образовательного центра «Персей».  

4.4. Конкурсный отбор школьников предполагает дистанционное 

онлайн-тестирование в формате олимпиады по программированию на 

платформе codeforces.com. 

4.5 В рамках тестирования школьники пишут программный код, 

решающий поставленные задачи и отправляют его на проверку в 

тестирующую систему на платформе codeforces.com. Задания должны быть 

выполнены полностью самостоятельно, без посторонних консультаций и 

использования интернет-источников. 

4.6. По результатам тестированию до участия в программе допускаются 

школьники, решившее наибольшее количество задач. При равенстве 

решённых задач результаты сравниваются по штрафным баллам. Итоги 

тестирования подводит сама платформа codeforces.com. 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 70 часов.  
Вид учебной работы Количество часов 

Контактная(аудиторная) работа, в 

том числе 

0 

Лекции 6 



Практические (сем, лаб.) занятия 20 

Самостоятельная работа, включая 

подготовку к промежуточной 

аттестации 

44 

Всего часов    70 

 

 6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

6.1. Содержание разделов дисциплины  

Форма обучения очная 

№ 

п/п  
 

Раздел и тема 

дисциплины  
 

Лекции  
 

Семинар. 

Лаборат. 

Практич 

Самостоят. 

раб.  
 

В 

интерактивной 

форме  
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Двоичный поиск 1 4 8 5 8 

2 Теория чисел 1 4 9 5 9 

3 Динамическое 

программирование 

2 4 9 6 9 

4 Основы теории 

графов 

1 4 9 5 9 

5 Кратчайшие пути 

в графах 

1 4 9 5 9 

 ИТОГО 6 20 44 26 44 

 

6.2. Лекционные занятия, их содержание  

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Содержание 

1 Двоичный поиск Монотонные функции и 

массивы, дихотомия, 

целочисленный и 

вещественный двоичный 

поиск 

2 Теория чисел Целочисленная арифметика, 

делимость, остаток от 

деления, простые числа, 

решето Эратосфена 

3 Динамическое программирование Метод математической 

индукции, рекурсия, 

мемоизация 

4 Основы теории графов Понятие графа, хранение 

графа в языке 

программирования С++, 

обход графа в глубину и 

ширину 



5 Кратчайшие пути в графах Расстояние между 

вершинами графа, алгоритм 

Флойда, алгоритм Дейкстры 

 

6.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их 

содержание 

№ раздела и 

темы  

Содержание и формы проведения  

1 Монотонные функции и 

массивы, дихотомия, 

целочисленный и вещественный 

двоичный поиск 

Онлайн-конференция с 

интерактивом 

2 Целочисленная арифметика, 

делимость, остаток от деления, 

простые числа, решето 

Эратосфена 

Онлайн-конференция с 

интерактивом 

3 Метод математической 

индукции, рекурсия, 

мемоизация 

Онлайн-конференция с 

интерактивом 

4 Понятие графа, хранение графа 

в языке программирования С++, 

обход графа в глубину и ширину 

Онлайн-конференция с 

интерактивом 

5 Расстояние между вершинами 

графа, алгоритм Флойда, 

алгоритм Дейкстры 

Онлайн-конференция с 

интерактивом 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Для всех форм контроля используются онлайн-соревнования на платформе 

codeforces.com. Участники программы решают задачи по олимпиадному 

программированию самостоятельно и отсылают решения в проверяющую 

систему в течение ограниченного времени. 

По итогам этих соревнований оценивается количество решённых задач, а 

также детально рассматривается написанный участником программный код, 

применённые алгоритмы и идеи. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)   

1. С. А. Абрамов, Г. Г. Гнездилова, Е. Н. Капустина, М. И. Семон. Задачи по 

программированию. Москва, Изд-во Наука, 1988 г. 

2. Л. Залогова, М. Плаксин, С. Русаков и др. Задачник – практикум. Москва, 

Лаборатория Базовых Знаний, 1999 г. 



3. Андреева Е., Фалина И. Информатика: Систем счисления и компьютерная 

арифметика. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. - 256 с. 

4. Ахо А., Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман. Структуры данных и алгоритмы –М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2000 

5. Антонов Ю.С. Олимпиадные задачи по информатике с математическим 

содержанием // Информатика и образование. - 2000. - №9. - С. 59-60. 

6. Вирт Н. Алгортимы и структуры данных. –М.: Мир., 1989. 

7. Казиев В.М. Развивающие задачи // Информатика и образование. - 1998. - №2. 

- С.79-83. 

8. Кирюхин В.М. Информатика. Всероссийские олимпиады. –М.: Просвещение, 

-2008. 

9. Кирюхин В.М., Лапунов А.В., Окулов С.М. Задачи по информатике. 

Международные олимпиады 1989-1996 гг. - М.: ABF, 1996. - 272 с. 

10. Окулов С.М., Пестов А.А. 100 задач по информатике. Киров: Изд-во ВГПУ, 

2000. - 272 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), 

включая профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы  

1. http://acmp.ru/  

2. http://acm.timus.ru/ 

3. http://codeforces.ru  

4. http://acm.mipt.ru/  

5. http://habrahabr.ru/ 

6. http://e-maxx.ru/ 

 

 

 

 

http://codeforces.ru/
http://acm.mipt.ru/
http://e-maxx.ru/


Шаблон аннотации рабочей программы дисциплины 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Олимпиадная 

информатика» 

(название дисциплины) 
  

Цели и задачи освоения дисциплины  Целью изучения дисциплины 

«Олимпиадная информатика» является: 

–   Подготовка учащихся к участию в 

олимпиадах среднего и высокого уровня, в том 

числе к муниципальному и региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников, к 

региональным этапам Всероссийской командной 

олимпиады школьников; 

 –   Организация работы с талантливыми 

школьниками, которые сумели пройти отбор на 

основе самостоятельной работы; 

–   Развитие у школьников 

алгоритмического мышления; 

– Развитие навыка перевода алгоритмов 

из абстрактного вида в конкретный 

программный код. 

 

Задачи образовательной программы: 

– развитие навыков работы учащихся в 

области цифровых технологий; 

– изучение алгоритмов и структур 

данных, используемых для решения задач по 

олимпиадной информатике; 

– популяризация информатики как науки; 

 – ознакомление учащихся с тактикой и 

стратегией проведения олимпиады по 

программированию, особенностями 

взаимодействия с автоматическими 

проверяющими системами. 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Образовательная программа нацелена на 

укрепление одной из важнейших частей 

информатики – алгоритмического мышления и 

умение писать программный код. Трудоёмкость 

дисциплины составляет 70 часов. 

 

Формируемые компетенции  Критическое мышление, способность к анализу 

Умение мыслить целостно 

Умение мыслить творчески 

Содержание дисциплины Двоичный поиск 

Теория чисел 

Динамическое программирование 

Основы теории графов 



Кратчайшие пути в графах 

Виды учебной работы Лекции, семинары, практические занятия,  

самостоятельная работа, контрольное 

тестирование 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)   

1. http://acmp.ru/  

2. http://acm.timus.ru/ 

3. http://codeforces.ru  

4. http://acm.mipt.ru/  

5. http://habrahabr.ru/ 

6. http://e-maxx.ru/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Онлайн-соревнования на платформе 

codeforces.com 

Формы промежуточной аттестации Онлайн-соревнования на платформе 

codeforces.com  

 

 

 

 


