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� �������� ��� ������� �!�"����#$%� ��%"�!�"&'�� (���), ����	
� �� � 
��� ������� ��  ��
��:  
 

� � �������	 
�� ������� ��� ������ �� � ���������� ��� �
 ����
� �� 
�
	���� �
������
� �� �������� �� ������������ � �������� ������ ��
 
�
���!� ������	
 ��� �������� ��� "���
������ – #���������
������ - 
$��������� �������� ��� ��
 ���������� ��� 

� � 
�������� ������ ������ ������� ��� �� �
����� �� �������� ��� �� 
���	���� ����.  

 
� (��))(����&'* +&'�&,���� �.$ ���/&�3/.$ ��� ������� �!�"����#$%� 
��%"�!�"&'��, ����	
� �� � ��%�� 2 �� ��� A'/58/8.4.2009, �� &��� �� ��
���� 
��� �� �!���������
�� �������
���� �
*���� ��� �������
 ��� � �������� 	
 
�����*
 ���, +&�4#���$ )$.��&'5 ��56�4"� ��$�!#� 
 

� �� � �����  
� � ��������� ���  
� ���+������ �� ����������� (�����
�	��, �!�
�����, ���!������� ��� 

�������) ��� 
 
�+��
 �
 ���
��� 
� ��+���%��
 �
������� �� ����������� ��	�: 
 
�����, �+������, �
�����, ���������, ���������, ���&��1�, ���������, 
�!��������, ���
������ ��������
	����
�� ��� ���������� ���� �������
����� 
�����: 
 

1. �� ������ ��� ���������� 	
 �/�, 
2. �� ������������, 
3. 	
 ������	
, 	
 ����	
 ��� 	
 �������*
 ��������� ��� 
4. 	
 ������	
 ��� �������*
, ������*
, ���!�������� ����	
, 

���!�������� ����
�� ��� ���!�������� �������. 
 
� !&����!7� ��� ()'"&4#$��� �"�)"*������ ����+,$, �5$�$ )&� ���� 
(&��/4#$�(� !�&�%�#� ��� �'�+%��:'�3 #���� 2009-2010 (��� ���� �������� ����������� 
��� ����� �� ������ ��������� ������� ��� ���� ���������� ���� ������ ��������� ��� ��!, 
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=6&categorymenu=2) 
��
�� �� � ��%���� ������
�
�� �� ��* (8) �
	����� �����+��, 
 

� ���
�� ��� �
 ��������� ���
���� �� ���������
���� ��
�������� ��� 
��� 

� ������� ��� ��� �� &�%�� �
*�� �+� ��
�
 	
 ��*
 �
	���*
 �����+*
 �� 
�������	
 �	
 ��	������
 ���� ��� 	
 �����	
 �
	���*
 �����+*
 
	
 �������� �� �
 ��
����� 	
 	����)&��&',$ �(45+.$ 

 
�& �'�, (8) )$.��&'#� �("&�/#� ��
�� �� �!��: 
 

1. 7������ ;�����	
 (7;) 
2. <�%���� ��� ��+
������� =��������� (<�=) 
3. ��+
������� �������*
 (��) 
4. 7����������� <�%���� (7<) 
5. ;������ $�������� (;$) 
6. ;������ "���
����*
 ?������	
 (;"?) 
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7. ;������ #���������
����*
 & =�������� (;#=) 
8. ;������ ����������� (;�) 

 
;�
 ��
�+��� �����%��� ��� �3$���% �("&)"�!� �%� '*4( )$.��&'�� �("&�/��. 
 
1.  	��+��� ����%�*�.$  
;�
 �
	���� ��� �����+� �("&���6*$�$��& ��4����� ��� �/(�7?�$��& �( �%$ 
4(."7� +5�%�%�, �"/&�('��$&'�� '�& �")*$.�%� �.$ �����)&��&',$ 
����%�*�.$. ;� ������ – ��� ���+	����
� ������� – �������&�
�
�� ��%���� 
�� ��� �!���������
� �����+���
�, ��	� �+
���� ��� ��%���� ���+�������, 
��������	���, ��%*� ��� ������ ������ ����������*
 ������	
. 
 
2.  �#4�+�& '�& (/$���)7(� ��)&��&'�3 
;� ���
 �
 �
	���� �����+� �("&���6*$�$��& ��4����� ��� ��"�4#���$ 
�(/$&'#� '�& �(45+��� )&� �%$ (�7���% �"�6�%�*�.$, �5�� ��)�"&4�&'* 5�� '�& 
�"�)"�����&��&'*. ��������C�
�� %�����*���� �

���� ��� ��+�� ������
�� 
��������������, �+
���� �+������� ��� �
���!�� ����������, ��%��������� 
�
������
�������� ��������������, &������ ��� ���+	����
�� ����� ������
	
, 
��%*� ��� �
����� ��� �+������ ������%�	
. 
 
3.  (/$���)7(� �!�"��),$ 
;� ���
 �
 �
	���� �����+� �("&���6*$�$��& ��4����� ��� (��&*?�$��& �( 
	�%"(�7(� '�& (/$���)7(� +&�/(7"&�%� (�����)�, A%!&���7%�%, (�(B(")��7�, 
����7(�%, �(�*+��% '�& �$�?��%�%/�$*'�%�%) '*4( ��"!�� ��%"�!�"7�� ���	 
�� $��������. ;�
��*� �������&�
�
�� ��� %���� �� ����� ��
����� ��
 
������� �����������, ��	� ������
�� ��� �������� ��������� ��� ������� 
��
�����*
, ��%*� ��� ��
��� ��� �!�������� ������*
 ������*
 ������
	
���. 
 
4.  	����)&��&'#� �#4�+�& 
��* �������&�
�
�� ��%���� ��� ����C�
�� �� &����� ���� ��� ���+	����
� 
%���� ��%�����*
 ��� �������� �� ������� �� �!��������� �� ������������ 
���� ����� �� "���
����� ��� �� $��������. 
 
5.  ��������� 
&�7'%�%� 
;�
 �
	���� ��� �����+� �������&�
�
�� ��%���� ��� �
�����
�� �� %���� 
��������� ��� ����
	��� ���+������	
, ��%*� ��� �����������*
 ������	
, � 
�����. �+��
 �������� ���� +*���� �� ��������, 	
 ����*
 ��� �� ����������. 
 
 
6.  ��������� �&'�$��&',$ ���!*�(.$ 
;�
 �
	���� ��� �����+� �������&�
�
�� ��%���� �� %���� ����
������ 
�
������ �� �%
��� ��� ���%
�� ����&����
, ��%*� ��� � �+������, �
���!� ��� 
������� ������	
 ���&��1�	
. ;�+�� ��
�� � ������� &����*
, ���� ��� 
���+	����
	
 �
*��	
 ��� � ��1� �������	
 �� ���+��
� 1������ 
���������������
� ����&����
. 
 
7.  ��������� �"%�����&'�$��&',$ & ��)&��&'�� 
;� ���
 �
 �
	���� �����+� �������&�
�
�� ��%���� �� %���� ��������� ��� 
+���������
������ �
������, �� ����� �������� ��
 ����� ��������. ;�+�� ��
�� 
� ������� &����*
 ���� ��� ���+	����
	
 �
*��	
 ��� � �������� 
���������%��� ��� ���������� 	
 ���+������	
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8.  ��������� �'��&+(��&'* 
��* �������&�
�
�� ��%���� �� %���� ������������ ����������� ��� �!��������� 
	
 �+
�����*
 ����������� ��� ������
	
�*
. ;����� ��
�� � ������� �
*��	
 
��� ��!���	
 ��� � ���������� �� ������������ �� ���+��
�� ������ ��� ��%����� 
 
;���	
� �� � ������
	, �� �"��!("5�($� ��4����� �$* )$.��&'� �("&�/� 
�� ����������� �����*
, �
������ �+��
 	� �!��: 
 
 
1. 	��+��#� ����%�*�.$: (	�) 

 
�.+: 	��/"(.�&'* ��&��)�� 

	�-1 ?�+����
��� D/7 �������������� $��+������� 
;�����	
 

	�-2 E����� $�����
	
 F ��������� ���!������� 
	�-3 =��������� ;������ ���
�����
� ;������ 
	�-4 E����� $�����
	
 FF ��+
���� ��������	��� 
	�-5 ��+
�� G������
� G����������� $���� 

6  ;������ ?
�����1�� H
*��� ��� 
E����� $�����
	
 

 
 
2. �#4�+�& & (/$���)7(� ��)&��&'�3: (��) 

 
�.+: 	��/"(.�&'* ��&��)�� 

��-1 �����	�� ��
 ����������� H�*���� �������������� & 
<����	���� 

��-2 ?�����%��� �� C J�	��� 7��������*
 ��� ?����	
 

��-3 $����������� 
�������������� 

J�	��� H������	
 

��-4 $���� $�����
	
 J�	��� ����
�	
 

��-5 �����	�� ��
 ?
����� 
?�����%�	
 

������ J���� ������������ 

��-6 ?
������
������� 
�������������� 

�������������� $�������� 

��-7 ��+
������ =��������� ?
������ ��� H������� ;������ 

��-8 H�������� ��� $������� 
�������������� 

=������ �������������� �� 
������������ 

9  ���+��������� K���
� 
 
 
 
3. (/$���)7(� �!�"��),$: (�) 

 
�.+: 	��/"(.�&'* ��&��)�� 

�-1 H������ D/7 & ����
��� 
����������� 

7�������� ��� ;�
������� ���������� 
F��� 

�-2 $���� D/7 ?
���!� ��� $��+������ $���	
 

�-3 ��+
������� & ������
	
��� 
�������	
 

;������ ���!������� ����
�� - L���� 
7�������*
 

�-4 ��+
������ D�����
����  ;������ $��+������� (?
����� & 
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�������� ?
�����) ����������� ����������� 
�-5 $����� ������������ ��+
������� ;������������� F��� 

�-6 ?������� ���������*
 & 
;�����	
 

?������� $���	
 & $��������*
 
�������*
 

7  $����� $�������� 
8  ������
	
�� ?
%�*��� 7�������� 
9  ����
���� ���+�������� & G��� ��+
������� 

 
 
 
4. 	����)&��&'#� �#4�+�&: (	�) 

 
�.+: 	��/"(.�&'* ��&��)�� 
	�-1 ���������
� <�%������ F ������ J���� <�%�����*
 �� 

7��������� 
	�-2 ���������
� <�%������ FF �����������  
	�-3 7���������� & $������ 

<�%������  
?
����� $�������
	
 $�����
	
 

	�-4 ;������ F  ?
����� $�����
	
 
	�-5 ;������ FF #��
�������� ;����� 
 
 
 
5. ����%�*�.$ 
&�7'%�%�: (�
) 

 
�.+: 	��/"(.�&'* ��&��)�� 

�
-1 ?�+�� "���
	��� ��� $�������� 
���+������	
 <�����
�� 

�
-2 ������������ ;������ 
$�������� D�����
��� ������� 

�
-3 ;������ ;���!�� ?������	
 $������� ����������� ?������� 
4  $������� �����	��� 
5  $��+������ K��	
 ������������ 

 
 
 
6. ��������� �&'�$��&',$ ���!*�(.$: (���) 

 
�.+: 	��/"(.�&'* ��&��)�� 

���-1 �����	�� ��
 "���
����� 
������� $��%
� "���
����� 

���-2 M������ "���
����� ���������
� "���
����� F 
���-3 "���
������ F 7���������� "���
����� 
���-4 "���
������ FI ���������
� "���
����� FF 
���-5 <��������
����� ��
��� ������ J���� "���
������� 

6  ���+��������� ���
����� ��� 
�����	������ 

7  ���	��O�� �
�	��	�� 
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7. ��������� �"%�����&'�$��&',$ & ��)&��&'��: (���) 
 

�.+: 	��/"(.�&'* ��&��)�� 

���-1 #���������
����� =������� ��������� �����*
 ��� G����*
 
����*�	
 

���-2 <�+�
����
	�� =��������� ?���� #������ - ������������� 

���-3 #���������
����� ?
������ =������� 
(����������) 

4  ������ %���� =�������� 
 
 
 
 
8. ��������� �'��&+(��&'*: (��) 

 
 	��/"(.�&'* ��&��)�� 

��-1 $������� F $������� FF 

2  
;+������ & ?
���!� 
�����������*
 ����������*
 
;�����	
 

3  ������������ ��+
������� 

4  ����������� �������������� 
����&����
� ��� ��+
���� 
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� +��� ��� ��� ������
�C��� ���� ��
���� ��� ������%��
:  
 
���
��� ��%���	
, �� ���+��	��� & ��������, �� ��; �
� �!���
� � ��� 
 
 

1� ��� 2� ��� 

�B*�%$� �’ �B*�%$� J’ �B*�%$� �’ �B*�%$� 
’ 

6 7��+��	��� 6 7��+��	��� 6 7��+��	��� 6 7��+��	��� 

3� ��� 4� ��� 

�B*�%$� �’ �B*�%$� �’ �B*�%$� K’ �B*�%$� �’ 

6 7��+��	��� 6 7��+��	��� 6 �������� 

3 �������� + 
��+���� 
������� 

� 
6 �������� 

 
 
�%�.: ;� ��%� �
� ��� � ��*� �!� (6) �!���
� ���&����
�� �!� (6) ��%����, � 
����� ��
�� ���+��	��� ��� ����� ��� ������. ;� ��� ������� �!���
�, �� 
������ ��������
 ��� 6 + 6 ��%���� ��������, ��� 6 + 3 + ��+���� �������. 
$�����, �� ������� �!���
�, �� ������ ��������
 ���!� �� ��+����� �������� � 
3 �������%�	
 ��%���	
 ��������. D ��+���� ������� ������ 
� ��
�� ������ � 
������� (��+�� 2 ����). H�� ��� � ��%���� (��� ���+��	��� ��� ��������) 
���&����
�� 3 *��� ����������� �
� �&������. 
 
������ ��������
��� �� � !�
� ��*��� (?������) ��
 ��������� �� ��;. 
 
����$��� ��4%�*�.$ )&� '*4( )$.��&'� �("&�/� (�	����������
�) �$* (B*�%$�. 

 
� J � 
 � � K � 

<�=-1 <�=-4 <�=-6 <�=-7 ��-2 7;-5 
<�=-2 <�=-5 7;-1 <�=-8 ��-3 ��-5 
<�=-3 7<-2 7;-2 7;-3 ��-4 ��-6 
7<-1 7<-3 7<-5 7;-4 ;$-2 ;$-3 
;$-1 YM-4 ;"?-2 ��-1 ;"?-4 ;"?-5 
;"?-1 ;#=-1 ;#=-2 ;"?-3 ;#=-3 ;�-1 

 
�

�
F=

"
HD

; 

 
�

�
F=

"
HD

; 
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������� ����������� ���	
�� 
 
 

�! �M����� 
������� 
������� 

	��������� 
������� ����������� 

<�=-1 

 
�F;?HRHD   ;�DG 
�=DS"�"SF�D 

����"*� �. 
��. ��%����� 

���"7+%� �. 
��. ��%����� 
�(!�$7+%� �. 

��. ��%����� 
 

�$�&'(7�($� 
D ���������� 	
 &����*
 %�����*
 �����+*
 �� �������� 	
 ��������*
.  
�("&(/5�($� 
D ����������� ��
 �������. �������� ��� ����� ���%������� ������
	
. 
?��%������ ��� =������ ���!���. 7���� 7�������*
: E����� $���, $����. =�������� 
7�������*
: =��������� �������, ������%���, ��*���� ��������������, 
��+
������ =���������. "���
	�� ������
	
: $���� ������
	
, ����� ��+��	
, ����� 
&���	
 ������
	
. ������ J����: ;������� ������
	
, ?�������, J�	��� 
7��������*
.  

 <�=-2 

 
?=H"SFJ<"F <� C 

����""7?�� �. 
��%����� 

����"*� �. 
��. ��%����� 

 
 

�$�&'(7�($� 
��
�� � �����	�� 	
 ����*
 ��
 ������%���� ���1� ��� �� �+����� &������ �

���� 
�� ������������ ���&������ ��� �� ������������ ����� ��%*� ��� � �!�����	�� 
	
 ����*
 �� � ������
� �������������, ���
������� ��� �
��������.  
�("&(/5�($� 
?. ��������
�� ������. "������ ��� +����������� ������%�	
, ������ ���������� 
������%�	
, "� ������%��� ��
 ��
�������, ?
���!� ���*
 ������%�	
 ($������� 
���%�*
, S	����� ���������������, <������ ���%��� ��� � �������� �� ������� 
������ ���%�����, �����	�� ���%��� �� �!�
�����
� ����)  
E. ���$��%��&'�7 ��)5"&4��&. ?�����%��� �!�
������ (��!�
����� �� �������, 
�
������, �����	��), ?�����%��� �
�C����� (;������� �
�C����, $������ �
�C����), 
?���� ����� ������
	
 (;��&�, "���, ;	���, #���� �� ����� ��
 �!�
�����), 
��!�
����� �� ����������� (��!�
����� �� ������, ��!�
����� radix), 
���
�������� ���%������ ������%��� (;+��� Horner, 7���������� ������� ���
�� 
�������, $������� ���������������).  
H. "�������
�� ������#���. #����������� �
�������*
 ������%�	
, ?���� 
�
��������� ������%��� ( ������
���, ������ �� ?
��, 7���������� ���+���� 
���+����), ?�+� �� ������� ��� &�������, $�
�� �����	
 �
�������*
 ������%�	
, 
<������ �
�������*
 ������%�	
 �� ���
���������, ?
��������� ������%��� 
�!�
������ (H������ �!�
�����, ��!�
����� �� ����������), 7���������� 
������*
 �������� (����+��
�� ����������� ������� ��� ���+���� ���+����, 
7���������� �-���������� ���+����), ?
��������� ���%������ ������%��� 
(��������������� ���%�*
, ��������������� ����	
��	
, ��������������� 
���*	
).  
$. �")����"&�. �������������� ������%�	
 �� � ��*��� �������������� C. 

<�=-3 

 
$F?$F�?;�F�"; 

�S"HS?<<?�F;<"; 
���"��?#�% �. 

��%������ 
��'(���"7�� �. 

=������ 
���?%)(.")7�� �. 

��. ��%����� 
 

�("&(/5�($� 
����&����
 ��*����, �
���!� �����������. ;�%����, ���&����, ���� 
������
	
. �
��� �������� ����. �
���� ������� / �!����. �
���� ����+��. 
���
�������� �����. $�����
�� ����. 7������������ (�����������, ��
�������). 
?�+��� �����
��, ��+��� �� ���. ��������� �������������� 

7<-1 

 
��?S<";<�G? 
<?JD<?�F�?  F 

�#'�� �. 
��%�����, 

 

�$�&'(7�($� 
�����	�� ��
 <�%������ ?
�����-H������� A���&�� ��� ��������� ��
 "���
����� 
�������. MAPLE. 
�("&(/5�($�  
�����	�� �� J�	��� ;�
�����	
. ������� ;�
��������� <�����. L���. ��
����. 
"��C�����. H������� ;������. ��������� �� J���� <����- ��� <����- "���
�����. 
;�������� ;���� ?
�����. ?
����� �����*
-����*
. �����	�� �� MAPLE. 

;$-1 

 
?S#�; "SH?GR;D; 

�?F $F"F�D;D; 
��F#�FSD;�RG 

J��/���3��� �., 
��%������ 

�$�&'(7�($� 
E������ �

���� ��� �������� ��������� �� ��������� ���+������	
. D ���������� 
�����!�� 	
 ���+��������*
 ��+	
 �� �
 ������������ ��� ����
����� 
�������������, ����
	��, ����%�
�� ��� ����+� 	
 �
%�	��
	
, �����*
, 
+������*
 ��� �����������*
 ���	
, ��� �+�� � ���+������ �� ���%��� ��. 
�("&(/5�($�  
<����� ��� ����&����
 �� ���+�������. ���+���������� ����������. D ���
	
��� ��%�
� 
�� ���+�������. "� &������ ���������� �� ��
�C��
. �������������� ��� ��1� 
�������	
, ����
	��, ����+	��, ����%�
�� �� �
%�*��
�� ������
�, ����+��, 
������������ �������-
��� �+
������� �� ��
�C��
 (������������ �������, 
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��������, ���-�������, ����
��� ���+������-��
�������), ��
�C��
 ������ �������. 
�������� ���������. 

;"?-1 

 
�F;?HRHD ;�DG 

"F�"G"<F�D 
��F;�D<D 

���3�&�� 
. 
��%������ 

�����3�% �. 
��%������ 

 

�$�&'(7�($� 
�����	�� ��� &������ ��+�� ��� ������
 �
 ����
����� �������. 
�("&(/5�($� 
J�����*���� �

���� ��� ��%��������� ����������. "���
����� �
�������� ��� ���
	
��� 
�������. �� ������� ��� � ��+�
����� ���������� �� ������. " ����� �� ������. 
�%
��� ���O�
. ?
�����. ���%	������. ���
��	��, ���������� ��� ���
������. " 
������������� �� ����������. F�������� ����������. G��������� �������. 
�!	������ �����. "���
������ ��������. D %�	��� �������� ��� C����� �� 
���
��	�. X����� ���%*
. �����	�� ��� �����. <����� ������. 

 ?HH=F�? 

 
�������	 
�
�	
���� ���������� �
� ���������� �
�
��	�	� 
�
�	
���� 
������� �� ��	
 �
��!�� ����� "���	��� ���������	 � �� 
�
�	
��� 
��������� �	� �������� �
� ��� ������	��� �
� ���
�	����� �
�
��	�	� 
�������. �
 �����
 ��� !�	����������
� ���
� ��	��"������ �
� 
���������, ������� ����
"������� �
� #����
"��� �����	���� �	� 
��	��"������. $���	�, ���
����	 �"
�	 �����
� ��	� ���������	 ��� 
"���	��� � �� ��������� ��� ����� ����#�������� ���� ��
 �������, ���� 
�
������	�
�� !��� �
� �	� �������
/ ������
 �	� $����
�. 
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J! �M����� 

������� 
������� 

	��������� 
������� ����������� 

<�=-4 

 
$"<�; $�$"<�GRG 

���"��?#�% �., 
��%������ 

�("&(/5�($� 
�����	�� ��� ����� ������
	
. ;��&� (stack), &������ ���!���, 
��������� ���&�� �� ��
���, ��������� �� � +���� ���&��. "��� 
(queue), &������ ���!���, ��������� ����� �� ��
���, ��������� �� � 
+���� �����. =��� (list), &������ ���!���, ��������� ����� �� 
�������� ���%������. ;�
������
� ���� (linked list), ��������� �� 
+���� ����*
, ��������� ���&��, ����� 	� ;=, ��������� ;=. 
$�
���, $������ $�
��� (binary trees) ($$), &������ ���!���, 
��������� $$ �� ��
���, �� ������ ��� �� �
������, ��������� $$: 
�*����� Huffman. AVL-$$, &������ ���!���. E-$$, &������ ���!���. E + 
$$. ������������� (hashing), �
����� ����%�
��� (open probing), 
��������� hash table. 

<�=-5 

 
�F;?HRHD ;�DG 

?G?=7;D 
?=H"SFJ<RG 

����""7?�� �., 
��%����� 

�$�&'(7�($� 
D �����	�� 	
 ����*
 ��
 �
����� ��� �+������ ������%�	
 ��� 
�� &������ ��%����� ����������� ������������. 
�("&(/5�($� 
?. ��������
�� ������. ;�
��� ��������� 	
 ������%�	
, 	
 
���	
 ���������� ������%�	
 ��� � +���� ��� ��
 ��
�������, 
;�������� ����������*
 ���&����	
, ������� ��������� 
���&����	
, bit �������, �� ��
��� 	
 ���+��	�*
 &���	
, 
��������� +��������, ����� ��� �������� �����	��� ������%�	
, 
;������� �� �
������ ������%�	
, <�%������ ���&�%�� 
(7���������� �%������	
, ;��+��� %�	���� �������	
).  
E. $#�������� �������� �������� ���������. "������ �� 
���&���� ������ ", F������ �� ���&���� ", ?
����� 
������������ ���*
 ������%�	
 (S	����� ���������������, 
<������ ���%��� ��� � �������� �� ������� ������ ���%�����, 
�����	�� ���%��� �� �!�
�����
� ����), K������ �%������	
 �� � 
���&��� ", ;������� ������%�	
, �� ���&��� " ��� ������ 
���������, ;+�������� �!��*��	
 ������*
, ������� �!��*��	
 
������*
, #�������� ��	��	
 ��� ����*
.  
H. !������
����� ����� ���������
�� ������#���. ?
����� 
+�������� �����	��� ���
������*
 ������%�	
 �!�
������ 
(�������, �
������, �����	��), ?
����� +�������� �����	��� 
������%�	
 �
�C����� (��������, �������), 7���������� 
������������ ���!�	
 ���*
 ���*
 ������
	
 (���&�, ����, 
�	���), ?
����� �� ������%��� �� �!�
������ �� �	����, ?
����� 
������%�	
 �!�
������ �� ����������� (�!�
����� �� ������, 
�!�
����� radix), ?
����� ���
������*
 ���%����*
 ������%�	
 
(;+��� Horner, 7���������� ������� ���
�� �������, $������� 
���������������).  
$. !������
����� ��������
�� ������#���. 7���������� 
������������ ���*
 �
�������*
 ������%�	
 ( ������
���, 
������ �� ?
��, 7���������� ���+���� ���+����), ?
����� 
�
�������*
 ������%�	
 �!�
������ (H������ �!�
�����, 
��!�
����� �� ����������), ����������� ������%�	
 ����������� 
������*
 �������� (����+��
�� ����������� ������� ��� ���+���� 
���+����, 7���������� �-���������� ���+����), ?
����� 
�
�������*
 ���%����*
 ������%�	
 (��������������� ���%�*
, 
��������������� ����	
��	
, ��������������� ���*	
).  
�. ������	���. �������������� ������%�	
 ��� ������������� 
��������*
 ����������*
 ����*
 �� � MATLAB. 

7<-2 

 
��?S<";<�G? 
<?JD<?�F�? FF 

�#'�� �. 
��%����� 

�$�&'(7�($� 
;��+��� $��������� ��� "������	���� =������� ��� ��������� ��
 
"���
����� �������. 
�("&(/5�($� 
D �����	��� (�������, ��
�
��). <����� �����	���. <���� 
;�
�����	
 �� � &��%��� 	
 �����*�	
 (�
�����, ������ 
��
�����	
 +	��� � �� ������������). �� "������	�� (�������, 
��
�
��). 7���������� "������	��	
. ;��+��� $�������*
 
�!��*��	
. ;��+��� J�	���� 	
 $�����*
. ��������� ��� 
"���
������ ��������. ������� ���&����	
 H�������� A���&��� �� 
� +���� �� MATLAB. 

7<-3 

 
7�"="HF;�F�? & 

$F?�SF�?  
<?JD<?�F�? 
��(!�$7+%� �. 
?
. ��%����� 

 

�$�&'(7�($� 
D ����� ����������
	
 �
������
	
 ��� 	
 ���!� ��� �+���	
 
��%*� ��� ����������*
 ��%��	
 � ��������� 	
 ����	
 %� ��
�� �� 
� +���� �+
��*
 �
������
�������� �������������� ��� 
��������� �� +���� �� ��*���� �������������� C++.  
�("&(/��#$� 
�����	��. =����� ��� ����������� ��%����. ;�
���. ;+�����. 
;�
������� ?
�����. $������ ��%�
���. ?
��������� ;+�����. 
H�����. $�
���. ������� ���&����	
 ������*
 ��%�����*
 �� � 
MAPLE � � MATHEMATICA. 
��
�
�� �� C++ ��� �������
����� ������������. ;������ ��� 
7���������� ?��%�����. ������� H������*
 ;�����	
. F������� - 
F������
�����. S�C�� ;�
�����	
. �����&���. ?��%����� 
�����*����. ?��%����� "������	��. ?��%����� E�����������. 

YM-4  
�$�&'(7�($� 
��
�� 
� ������� ��� ������ ��� &������ �

���� �� �
������ 
������
	
 ��� �� %�	���� ��%�
��	
. 
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;�?�F;�F�D I 
����+%�%�"7�� �., 

��%����� 

�("&(/5�($� 
;������, �!�
����� ��� ���������� ������*
 
������
	
.���������� ���
����.<��� %���	�,��������� ��� ������. 
;��+��� %�	���� ��%�
��	
: $��������� +*��� ��� 
�
��+���
�."������ ��� &������ ������� �� ��%�
���� 
�
��+���
	
."���� ��%�
���, ��� ��
%��� ��%�
���. ����� �� 
Bayes. ��+���� ���&����. ���
��� ��%�
���� �+���� 
���&����.;�
����� ���
����. ;�
������� �+��	
 ���&��*
. 
?
���
���
� ��� �+���� ���&����, �������
��, ��
�������
��. 
J�	������ ���
����. $�������:$�
�����, Poisson, �..�.;�
�+���: 
��
�
���, ����������, ����, &��, �..�. �����	��� ���
����. 

;#=-1 

 
#SD<?�""F�"G"<F�D 

="HF;�F�D 
J�?�'7+%� �. 
?
. ��%����� 

����"5������ �. 
��. ��%����� 

 

�$�&'(7�($� 
�����	�� ��
 =������� �� ������ ��
 ����������� 
#���������
����*
 �������	
. 
�("&(/5�($� 
;����� ��� ������ =��������. ������+�� ��� ?�+�� �� =��������. 
$����������� ;�����. ?������� ���%���	
. ?���&�����. 
����������� #���������
����*
 �������	
 (D���������, H�
��� 
��%�����, ����	��
� F��C����, F����������, ?��������� #����	�). 
����������, ;����
�	�� ��� �������� =��������*
. 

 ?HH=F�? 
 

 
?
���!� ������ ����� ��
 ?������ ��� �������O���� �������. 
D ���������� ������ ����� ��� �������O���� ������� ��
�� ��%��� 
��� �������&�
�� �
� ����� �����
	
 ��� �� ������ �����
�� 
� 
�������
 ������� ���� ������ ����� ��� &���C�
�� �� 
����������
� �����
�. �� ���� ������ ����� �������&�
��
 ���!� 
���	
 �
 ������1�, �
 ��
%��� �
������, �
 �
�������� ��� 
�!�������� ���+������	
. ;� ��%��� ��
��� ������ �+� ��
� �� 
����� ���� ���� ��� ��
 ���������� �����	��� ��. H�� � 
��������
�� ���� �� ����������� �������
�� ��������� ��������� 
��� � ����������
� ����. ������ �� ������ ��%������
�� �� 
� 
�
�+
�����
 �� ����� ��� ��������� ��%*� ��� 
� �
���!��
 ����� 
��� %� ��� �����1��
 
� ���������%����
 ��� 
� �!���������
 
��
�� ��� � ��%��� ���. D �!�������� �� ��%����� %� ��
��� �� 
�!������ � �� ��
������ ����*
 �!����	
 ��� ��
�+��� �!��������� 
�������. 
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�!  �M����� 
 

������� 
������� 

	��������� 
������� ����������� 

<�=-6 

 
?G�F��F<�G";�S?�D; 

�S"HS?<<?�F;<"; 
 

�$�&'(7�($� 
D ���
���� �� �
������
�������� ����� ���1�� ��� � 
��
��������� ��� ������� ���&����	
 ��%*� ��� � �����	�� ��� 
&������ ����� �
������
�����*
 ��	��*
 �������������� (Java, 
C++).  
�("&(/5�($� 
�����	�� ��
 �
������
������ ���� ���1��. ?
������
� ��� 
�������. �����	�� �� ��*��� �������������� Java: 
#����������� �� ��*����, ���&����, ���� ������
	
 ��� 
����������. $���� ����+��. #���� 	
 &�&���%��*
 �� Java. 
$��������� �����	
 ��� �������� �
������
	
. ;��+������ ���!� 
�����	
. D �

��� �� �
������. �����
������� ��� 
�������������. <������������� ��� ���
��� ����������. H������ 
$����
���� #���� (GUI) ��� +�������� ���&�
	
. �!��������. 
?
������
������� ?
����� ��� ;+������ �� UML. $������� ���!� 
Java ��� C++. 

7;-1 
 

?S#F����"GF�D  D/7 
 

�$�&'(7�($� 
;��+��� ?�+����
���� ��� ?!��������� D/7 
�("&(/5�($� 
<�
��� ��+����
����, ��%���� �!��������� D/7, ��
��� ��� 
�!���������
� ��+����
���. F���� �
���, ����� �
���, ��%���� 
����	��
	���, ��+����
��� ��� ��������� ���!�������, 
���!������� ���
����	
 ��� ��
��	
, �!�������� ��������	
 
������	
. 

7;-2 
 

E?;�F; $�$"<�GRG F 
 

�$�&'(7�($� 
�����	�� ��� E����� $�����
	
. 
�("&(/5�($� 
E����� $�����
	
 ��� #����� E���	
 $�����
	
. K

���� ��� 
?�+����
��� ;�����	
 E���	
 $�����
	
. <�
��������� 
������
	
 �� +���� �� ��
���� "
��	
-;+���	
. �� ;+������ 
��
��� ������
	
 ��� � ;+������ A���&��. SQL. ;�
��������� 
�!������� ��� ��
�
��������� ��� ;+������� E����� $�����
	
. 
����������� <�
��� ������
	
. 

7<-5 
 

;�?�F;�F�D  II 
 

A$�&'(7�($� 
?������ �����	�� �� &����� %�	��� �� ��������� ��� ����+�� 
���%���	
 �� �������. 
�("&(/5�($� 
G���� �����	
 ���%�*
, ��
���� ������ %�*����.;������� 
�������:&������ �

����.D ��%���� 	
 ���*
. D ��%���� �� 
������� ��%�
���
����.�����������. $������� ��������
�� ��� 
����, �
������, �������
��, ������� ���	
, ������� �
�����*
 ��� 
���� �������
��	
. K���+�� ���%���	
: &������ �

����. K���+�� ��� 
����, �
������, �������
��, ������� ���	
, ������� �
�����*
 ��� 
����� �������
��	
. #2-����+�� ��� ���� ����������, 
�������
���.<� -����������� ����+��. ��������� �� � SPSS. 

;"?-2 
 

MD�F?�D "F�"G"<F�D
 

�$�&'(7�($� 
G� ������� ��� ������ �� ���+��
� %���� �� ���������
������ 
�
�����	�. 
�("&(/5�($� 
=�������� �� ������. ;���������� �� ���
��	�. ������� ��� 
��
%���� �&�&������. J�	��� �����	��� ��� ������. <����� 
������. ?���� ��
����*
 �����	���. =�1� ���
����*
 
�������	
. �����������, ����+��� ������ ��� ������ �����&���. 

 
;#=-2 

 
#SD<?�""F�"G"<F�D

 

�$�&'(7�($� 
?
����� �� +���������
������ ���������� 	
 ���+������	
 ��� 
��1� �+���*
 �������	
. 
�("&(/5�($� 
?
����� �� +���������
������ ����&����
�� ���������� �� 
���+�������. #��
��� ?!�� �� #������-E������ ;+����� ?
��������. 
?
����� #���������
����*
 �������	
 (#���������
������ 
$�����, ���%	������, �����-K!���, ?���&���). ����� ��� $��%��� 
�������	
. ����� E��+����%����� #�����������. ����� 
<�������%����� #�����������. ��������� ���w����������. 
���w���������� ���������. ?��������� ��� �����	������ 
���������. 

 ?HH=F�? 

 
?������ ��� �������������� ������� �� ��%��� ��
�� ������ ��� 
��	������ ��!����� ��� ������ � ������������� +*���. 
�������&�
�� �������� %���	
 ��	� ������� $���, $�������, D�����, 
;�
��������. ?
������� ��!����� ���!�������� �����
�� ��	� � 
�
������� �� ��
����� �����, ��� �����	��� ������ ����� ��	� 
����� �����*��	
 ��� ������*
, ����������� ���������� 
����������� ��� ��
�!� �
������. ������ �!����� �� ��	������ 
����� ��� ������
�� ��� ���� �� ��!�����. ;� ������� �� 
��%�����, �� ������ ���������
 ������� ��� �������� ��������. 
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! �M����� 
 

������� 
������� 

	��������� 
������� ����������� 

<�=-7 

 
��#G"="HF? 
="HF;<F�"7 

 

�$�&'(7�($� 
D ���������� 	
 &����*
 ��+*
 ��� ������
 �
 �
���!� �����	
 
���	
 ���������� ��� � ����� ��	
 	
 ����	
 �� ����������� 
�
���!��. 
�("&(/5�($� 
?�+�� ��+
������� =���������. ���&����� ��
 �
���!� ���	
 
����������. $������� ��� ���� �+
��� ����. #����������� ���O�
	
 
��� ����������� �
���!��. $��+������ ���	
 ����������. <�
��� 
������ C	��. ?
����� ��� ��%������� �������	
. ������� ��%���� 
���������� �������	
 (Pre-post conditions, FSM, Petri Nets, 
?���&����� ������������, H�*��� Z). $�����
� ?
�����. ?
����� 
�
������
�����*
 ������	
 �� +���� �� UML. ?�+����
��� 
;+������ ����������. ������������, ��C��!� – ��
�������. 
$�����
� ;+������. ;+������ ?
������
�����*
 ;�����	
. 
�	����������. K���+��, J�	����� J�����	�� �� ����+��. 
�������	��. ������� ������ �
���!��, �+
��� COCOMO. <������ 
=���������. �������� �
���!�� ���������� (CASE tools). ��������� �� 
UML ��� C++/Java. <���� �����	���: �
���!� �
�� �������	��
�� 
����� ����������. 

<�=-8 

 
HS?<<F�"; �?F 

$F��7?�"; 
�S"HS?<<?�F;<"; 

 

�$�&'(7�($� 
� �����	�� 	
 ����*
 ��� �+
���� �������� ���&����	
 �������� 
��� ��������� �������������� ��%*� ��� ��� ��������� ��� ��
 
����������� ��� ��
 �������
��� ���� ��1�� ��������	
 
����
����*
 ��� ��������*
 �������	
. 
�("&(/5�($� 
J��&'#� #$$�&(� +&'���'�3 �"�)"�����&���3. F������ �
������, 
E������ �

���� �������	
 ��� ��
�	
, ������ ���%������� 
�������	
 ��� ��
�	
, <��� ����	��� ���&	
-�!	
, <��� 
�����	��� ���&	
-���&	
, ;�
������
�� �����, ?��������� 
���%������, ?�����%��� �
�C����� (?
�C���� ��
��������, 
�
������� �����
�������
	
 ����	
)  
�"�6������ +&'�3.$ '�& �(���/%���&���7. ���&����� ���� 
���+���� ������ (�S��), <�%������ ����������� �S��, <�-
���C������
� ��� ���C������
� �S��, ������� �����*���� �� �S��, 
�������� ���&����� ����	
, <���+�������� ���&����	
 ����	
 
(�������� ��
���*
 �!	
, �������� �
	 +	������	
), ;�
%���� 
&�������� �� �S��.  
��)5"&4��& (3"(�%� (��/7��.$ +"5�.$. <�%������ ����������� 
���&����	
 ������� ���+��	
 ����	
, ��������� ���&����	
 
���+��	
 ����	
, ;�
%���� &��������, ?�����%��� ������� 
���+��	
 ����	
 �� ������ �����, E������ ��������� �� 
������%���, ?��������� �� ������%���, ?�����%��� ������� 
���+��	
 ����	
 �� ����� �� �� ��
���� �!�, E������ ��������� 
�� ������%��� Dijkstra, ?��������� �� ������%���, ?����������� 
��������� �� ������%��� Dijkstra, ?�����%��� ������� ���+��	
 
����	
 �� ����� +	��� ��
���� �����
�������
��� �������, 
E������ ��������� �� ������%���, ?��������� �� ������%���. 
��)5"&4��& (3"(�%� �()7��%� "���. <�%������ ����������� 
���&����	
 ������� ������� ����, ��������� ���&����	
 
������� ����, ;�
%���� &��������, ?�����%��� 	
 ��!�
�
	
 
����	
, E������ ��������� �� ������%���, ?��������� �� 
������%���. 
��)5"&4��& (3"(�%� (��/7��.$ +#$�".$ '�����*�.$. K

���� ��� 
�������, <�%������ ����������� ���&����	
 ������� ���+��	
 
��
�	
 �������	
, ;�
%���� &��������, ?�����%��� �� Kruscal, 
E������ ��������� �� ������%���, ?��������� �� ������%���, 
?�����%��� �� Prim, E������ ��������� �� ������%���, ?��������� 
�� ������%���.  
J��&'#� #$$�&(� )"���&'�3 �"�)"�����&���3. F������ �
������, 
�����	�� �� �������� &�����������, ?
������
� ������ �� 
��������� &������������, �� ��%������ ������, E������ �

���� ��� 
������� �� ��������� &������������, <����� �������� �������� 
���&�����, ��������� ������������ �� ��������� ���&������, 
=����� ��������� �� ��������� ���&������, <����� �� ��������� 
���&������ (��
�
���, ���������
�, ��
���), <���+�������� ���!� 
	
 ���������*
 ����*
. 
�(.�(�"&'� (�7���% )"���&'�3 �"�6�������. $��
����� ��
����, 
E���*
����� ����%�
����, H�	������ �������  �� +*�� 	
 
���������*
, H�	������ ������� �� +*�� 	
 ���&��*
, F������ 
�
������� �����, ?������������ ����� ����������� �� 
�
������� ����� ��� ���&����� ��������� &������������, #���� 
Eta-���*
. 
��)5"&4��& �3��� simplex. H�
��� +����������� ������%�	
 ���� 
simplex, 7���������� ��O�*
 ��� ��O�*
 +����*
 ���&��*
, 
;�
%���� &��������, <�%�������� ������%�	
 ���� simplex, H�
��� 
&������ ���������, " �
�%�	����
�� ��	��	
 ������%��� simplex, 
?��������� �� ������%��� simplex, ?
����� ���������*
 ��
�
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���������� (�
�����	���, ������� �����, �� ��� ���������� 
�����), ������� ��
��*
 �������*
 ���&����	
 (������%��� ��� 
����	
 ��� ������%��� �� ������� <), ?����������� ��������� 
������%�	
 ���� simplex. 

�:'� 4(."7�. ;+����� ��	���
�� ��� ��O��� ��������� 
���&������, <���+�������� ��� ��	��	
 �� ��O��, F�+��� 
��O����, J�*���� �������	������ +��������, �������������� 
������%�	
, " �
�%�	����
�� ��O��� ������%��� simplex, H�	������ 
����
���, ������� ��
��*
 �������*
 ���&����	
 (������%��� �� 
������� <). 
�$*���% (��&�4%�7��. <�������� �����������, �������� �
����� 
�����%�����, ?������ ���� ��
������ ������, ?����� �� ��!�� 
�����, ����%��� ���&���� ��������, $������� ���&���� 
��������, ����%��� �+
�������� �����������, $������� 
�+
�������� �����������.  

 
7;-3 

 
=�F�"7SHF�? 
;7;�D<?�? 

 

�$�&'(7�($� 
;+������ ��� �
����� ���+��
	
 ���������*
 ������	
. 
�("&(/5�($� 
����� ���������*
 ������	
. $��+������ �� ���!������, 
+��
������������ ��������*
, ������
	
�� ��������*
, ����������. 
$��+������ �� �
����, ����� ��� ��
����� ���+������, ����� �
��� �� 
������������ ��� �����������. $��+������ ��+��	
, �����+��� 
������� ��+��	
, ��������� ������	
, ��%���� ���%������� �� 
DOS ��� Unix. $��+������ ������� / �!����, ���+������ ������*
, 
����!��� ��� ������� ���. 

7;-4 

 
E?;�F; $�$"<�GRG 

FF 
 

�$�&'(7�($� 
J���� ����� ��� ���������� ;�����	
 $��+������� E���	
 
$�����
	
. 
�("&(/5�($� 
?��%������ ������	
 ��� ��	������� "���
*���� ?�+��	
. $���� 
�������	
 ��� ?�+���. " �������� �� ;�������. ���!������� ��� 
E����������� ?����	
. K

���� ���!�������� $�����1�*
. 
��+
���� ����+�� ;�
����������. ��+
���� ?
����1��. ?������� ��� 
$���������� �� E����� $�����
	
. ?
������
�������� E����� 
$�����
	
, ���
�����
�� E����� $�����
	
 ��� ?�+����
��� 
�!��������-�!���������
��. $��������� #	���*
 $�����
	
. 

��-1 

 
HS?�F�? D/7 & 

�F�"GF�D 
�S?H<?�F�"�D�? 

 

�("&(/5�($� 
�����	�� �� ������� ��������*
. H�	������� <���+�������� 
(;������ ��
�����
	
, ��� ��� ��*
 �������	
). H�	������ 
<�
��� ������*
 2-�������	
. ������. E�&���%����-;������ 
������*
 (CGM, CKS, PHIGS, PostScript). H�	������ <�
��� 3-
�������	
. ;��+��� �� Fractal ��	������ (H�������, <�-��������, 
��+���). ?�����%��� ��������� ������
	
 �����*
, �����
��*
. 
Rendering (#�*��, �	�����, ;�����). ��+
���� ��
����. ?
���!� 
����������. 

;"?-3 

 
<?�S""F�"G"<F�? 

<"G��=? 
 

�$�&'(7�($� 
��
�� 
� ��
�� ���
��� ���� ��������� �� � �����-����
����� 
������ ������� ��+��� �������� ��� �
 �+������� ��%*
 ����
����*
 
������*
 ���� ��� �������� ����� �� �%
���� ����
�����, �
 
��+*��� ��� �
 �!	�����. 
�("&(/5�($� 
���������� �� ����
���� ����
����� �� �+��� �� �� ����
����� 	
 
+	�*
 �� �.�. �%
���� =����������-K

���� ��� <�������-�%
���� 
=���������� �� ������� ��� 	
 +	�*
 �� �.�. J�	��� 
?��%������*
-?��%�������� �� ����
���� ����
�����. <����-
����
����� ��
���: K

���, �!���������, �������, ?!��������, 
#������������. <�
��� �%
���� ���	���� ���
��	���, <�
��� 
���
����	
, <�
��� �����	�*
 ��� �!��	�*
, <�
��� IS-LM, 
<�
��� ������ ��������, ?��� ���������� ��
��� ��� 
+������������ ��� ��� �������	�� ��������. 

 ?HH=F�? 

 
E������ ��+�� ��������*
 ����������	
 ��
 �������O�� +*�� �� 
��%��� ��+�C�� �� �� &������ ��+�� ���� ���������� ����������� 
��	� � ���������� ��, � ����� �� ���
�� ��� � ���&��� �� ��
 
������, �%��� C����� ��� ��������
, ��� � ��&�� �� ������� �� 
���
�. ;� ��
�+��� ��+������ �� ��� ������� C����� ��	� � 
����������� �� �������, � ������� ��������� %����� ��� ������, � 
�������	�� ����+����� ��� � ��
�!� ������1��, ��%�� �����	��� ��� 
��������. ?���� ��+������ �� ���+��� �� �������� �� ������� ��	� 
� ��*��� �� �*���� ��� � +���� ����*
 ��� ������
��*
 ���	
. 
F������� ������ ��
��� ��� �+
���� �� �� ������ � ������� 
�!������C�� ��� ������� � �
�������
 �� ���
��, ��
 �
��
*���� 	
 
��
���	
 ���������� ������� ��� ����������� �� ��%� ������, 
��
 ������������� ������ ��� �
����� �����*
 ��� �������� +���� 
	
 �+
��*
 ���	
. 
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�! �M����� 
 

������� 
������� 

	��������� 
������� ����������� 

��-2 
 

$F��7? D/7 
 

�$�&'(7�($� 
�����	�� �� $���� D/7 ��� �
 ������������� $�����*
 
�������*
. 
�("&(/5�($� 
�����	��. $���� 7�������*
, $�������, ���� �������� 
�����������, ��+
�������, ���������� ��� 7��������� $���	
 ��� 
7������*
. LAN, MAN, WAN. <�
��� �
������ (ISO OSI 7 ������	
 
��� $�������� 5 ������	
). E����� ��	������ $����������� ��� 
?�����%��� (Link-State ��� Distance Vector). IP, TCP, UDP. ;+�������� 
��� �������������� $�����*
 �������*
 �� �
� ���� API �� C 
(CNA API). ;���������
� ����������� ��� ?������� (Echo, Chat ��� 
Web Server). 

��-3 

 
��#G"="HF�; & 
��F�"FGRGF�; 
�"=7<�;RG 

 

�("&(/5�($� 
7����-=�������� (�+��, ����
��, ��
����, Video, H�����*
). ��������� 
�������	
. Hypertext - Hypermedia ;������ (H�
���, ?�+����
���, 
?
�����, ��������, #��������, $���������). ���
�����
� 
Multimedia ;������ ($����, ?�+����
���, ��	������, Video 
Conferencing). �������������� ���������*
 �������*
  �� SMIL 

��-4 

 
��#G"="HF? 

D=���S"GF�"7  
�<�"SF"7 

 

�$�&'(7�($� 
�� ��%��� �� "��+
������� D�����
���� ��������” ����� � ����� 
	
 ������*
, ���������	
, ��� �������������*
 �+
��*
 ��� 
�������
�� ��
 ��%� �+������, �
���!� ��� �������!� 	
 
���
�����
	
 �� $������� �������*
 ������
���� �������� (D�). 
������� �� �� &������ ��+�� �!��������� 	
 �������
	
 �������*
 
F���, �� ������ ���	%��
 �
 ���
������� +���� ���������� �� 
���
�����
� �������, ��%*� ��� ���� ��+�
� %���� �+
�����*
 
��+���, ��	� � 1������ ������� ����	�*
, �� ����������� �� 
������� ��
��� �������� ���� ��� C����� ������������� 
��������� – ��+������ 	
 $��������*
 �������*
 
�("&(/5�($� 
D ������� �� $�������� ��� �� HE, M������ ������� ����	�*
 
��� �������� HE, ��
�� ������� (m-commerce) ��� � ������ WAP, i-
Mode ��� xHTML, �������� ��� �
 �
���!� ��	
 D�, ������ XML 
(��*��� XML, �+���� XML, ����+�������� XSLT), D �������� 
J2EE – JWSDP �������!�� XML Web �������*
, D �������� .G�� 
�������!�� XML Web �������*
, ?
���!� �������*
 D� – ?
�����, 
�+������ ��� ��������� �
������*
 �����*��	
 ������.  

;$-2 

 
�=DS"�"SF?�? 

;7;�D<?�? 
$F"F�D;D; 

 

�$�&'(7�($� 
;������� ��� $������� �����������*
 ;�����	
. 
�("&(/5�($�  
;��+��
� ���+��������� ����&����
 ��� ����+�������� 	
 
���+������	
. S���� ��� +���� �� ����������� ��� 	
 
�����������*
 ;�����	
 ��� ���+��������. ;������� 
�����������*
 ;�����	
. ;������� management. $��������� 
��������� �+��������. ?
����� �!	������ ��� ��	������ 
����&����
��. �������� 	
 �����������*
 ;�����	
 ��
 
������� �!��� �� ���+�������. �������� ������
�� ����+��� �� 
���������� �������	��� ��������� �����������*
 ;�����	
. 
������������ ;������ ��� �
�������
	�� ���+��������*
 
���������*
. $������� �����������*
 ;�����	
. 

;"?-4 
 

"F�"G"<��SF? F 
 

�$�&'(7�($� 
�����	�� ��� &������ �

���� �� ����
�������. ?
����� �� ��������� 
��������� ����������� �� ����
��������. 
�("&(/5�($� 
?��� ��� �������� ����
�������. E������ ���%����� ���������	
 
����
��������. F������ 	
 �����*
 	
 ���������	
 
����
��������. ;������ ����	��(��
������ ����
��������, 
������ ����
��������). ���&��1���. ������� �����*���� 
����
�������� ��� � ��%���� �� ������� ��%�
���
����. ����&���� 
	
 &����*
 ���%���	
 �� ����
�������� (�����������������, 
���������������, ������+����, ��%���
� �!���������). ��������� 
�� � +���� ����
������*
 ����	
 (�.+. SORITEC, TSP, GIVE, DFIT). 

;#=-3 

 
<D#?G"SH?GR;D 

="HF;�DSF"7 
 

 
�$�&'(7�($� 
?
���!� ��� +���� ���������� �� �������� 
�("&(/5�($� 
=������� ���������. ��������� ��������� �+�����. ��������� 
��
����/ �
������� ��������� �� ���������. "���
	�� ���+��	
 
���%����, ����*
, �����%��*
, �!������	
, �	����	
 ��� ����*
 
�� ��+���. =������� �������(�����1�, �
�C����, ����%	��). 
�������� +�����. ����������� �������*
 �������	
. 
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�! �M����� 

 
������� 
������� 

	��������� 
������� ����������� 

7;-5 

 
��#GD�D 

G"D<";7GD 
 

�("&(/5�($� 
�����	��. F������ �
������. ������� ��������. ������� 
���&����	
. ����� �
�C����. �����������
� �
�C����. 
���&����� ���
�������� ���������*
. ���+
����. H
*�� ��� 
�����������. ��������� ������. =����� ��*�� �!��. ?
��������� 
�
*���. "
�������. ;������������� ����. K������ ;������. 
;+�������� �
�����*
. ���!������� ������� ��*����. <�+�
��� 
�����. S�������. ���������� %����. 

��-5 

 
$F�?F" 

�=DS"�"SF�D; 
 

�("&(/5�($� 
<�S"; ?� 
���!������� ����	���*
 ������
	
 ��� 
����� �������� ��� ��
 
����
��� ��� ���%
� �

��� �!� / G���� ;�
���
 / ���� ��� �����%�� 
����	���� ������
� / 
������ ���w��%����� ���!�������� ������
	
 
/ �����*��� ��������
�� 	
 ���!����C���
	
 ����	���*
 
������
	
 / ���&��� ���*��	
 / ��
��� 
���%���� ��%���� ��� �
 
�������� �� ����	������� / G���%���� ���	��O��� �
	���. 
<�S"; E� 
;��&����� (����+�� ���*
 ��� �������*
) ������������ / 
���&������
� ���� / �����+���
� ��� 
����� ���� ���&���	
 
������������ / �
������� �����+���
� ���&���� ����+�� ���*
 ��� 
�������*
 ������������ �� ������ ���+������. 

��-6 

 
?;�?=�F? 

�=DS"�"SFRG �?F 
;7;�D<?�RG 

 

�$�&'(7�($� 
J�����*���� �

���� ��� ���&�����, &������ �+
���� ��������� ��� 

��� ����%�
���� �
���!�� �� ��������� �����������*
 
������	
. 
�("&(/5�($� 
�����	�� - E������ K

���� (����&����� ?��������, E���%����, 
?������, <��� ���������, ?�������� ?�������� �;). ?
�������� 
��� ;�������� �� ?��������. �������� 	
 ����	���*
 
$�����
	
. �������� ��� <�
��� ?�������� �.;. �������� ?�������� 
71���� ��������. ?
��
*���� ��� ?�%�
���������. K���+�� 
�����������. ����&���� ����������. ?
����� ��
��
	
. ?������� 
;�����	
 E���	
 $�����
	
. ?!�������� �� ?�������� 
7���������*
 ;�����	
. 

;$-3 

 
;7;�D<?�? 

;�DSF�D; 
?�"�?;�RG 

 

�("&(/5�($� 
$��� 	
 ������	
 ����!�� �������	
, �
���!� ������	
 
����!�� �������	
, ���� ������	
 ����!�� �������	
, E����� 
<�
��	
, �
����� ���%���	
, =���, ;�+����� ��
���, $�
��� 
�������	
, ������������� ��1� �������	
, �������� ��%����, 
H�*���� ��
����������. 

;"?-5 
 

"F�"G"<��SF? FF 
 

�$�&'(7�($� 
��������� �� �������� �������� ��������� ����
�������	�. 
7��������� ���+��
	
 �!��*��	
 
�("&(/5�($� 
D ��
������
� ��%���� 	
 ���+��	
 ����*
	
. D ��%���� 	
 
�+
�*
 ���&��*
. D ��%���� 	
 ����	
 ��
�����
	
. D ��%���� 
�� ���+��
�� +������������� �����	����*
 ��� ���+��
��*
 
���+��	
. 7��������� ���+��
	
 �!��*��	
(���%�����, ������, 
���������).<�%���� �������� ���������	
 ���+��
	
 
�!��*��	
(ILS, 2SLS,K-class, LIML, FIML). ��������� �� � +���� 
����
������*
 ����	
. 

;�-1 
 

$F$?��F�D F 
 

 
�$�&'(7�($� 
<����, �
���!� ��� �!�������� 	
 ���	
 ��� ��%��	
 ����������� 
�� ������ �� ���+��
� �+
������ �������� ���������*
. 
�("&(/5�($� 
E������ �

����. J�	���� ��%����. ?
����� �����+���
�� 	
 
��%���	
 �� ���������. ?
������
���� ������. <�%���� �����������. 
?!��������. ������� ���� �����������. ;+������ ��%���	
 
���������. ?
���!� ��� �!�������� �� �����������. #������������ 
�� D/7 �� ����������. <��������������� ��� ��� ������ ��
	 �� 
%���� �� ��������� ��� (%���� ��� �������+�
�� �� ?
������ 
���������� �� $�����&�%���� �����������). 
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(�������
�� ��� (3) ��%���� ��� � ��+���� �������. 
��
 ��
 ��
�� ������� ��+����� �������� �������
�� �!� (6) ��%����). 
 

 
K’ & �’ �M����� 

 

�	����� ������� ?
����+�� �� ��� (3) ��%���� 
�������� 

1. �������������� $��+������� 
;�����	
 

  

2. ��������� ���!�������   
3. ���
�����
� ;������   
4. ��+
���� ��������	���   
5. G����������� $����   
6. ;������ ?
�����1�� H
*��� ��� 

E����� $�����
	
 
  

7. H�*���� �������������� & 
<����	���� 

  

8. J�	��� 7��������*
 ��� ?����	
   
9. J�	��� H������	
   
10. J�	��� ����
�	
   
11. ������ J���� ������������   
12. �������������� $��������   
13. ?
������ ��� H������� ;������   
14. =������ �������������� �� 

������������ 
  

15. ���+��������� K���
�   
16. 7�������� ��� ;�
������� ���������� 

F��� 
  

17. ?
���!� ��� $��+������ $���	
   
18. ;������ ���!������� ����
�� - 

L���� 7�������*
 
  

19. ;������ $��+������� (?
����� & 
?
�����) ����������� ����������� 

  

20. ��+
������� ;������������� F���   
21. ������
	
�� ?
%�*��� 7��������   
22. ?������� $���	
 & $��������*
 

�������*
 
  

23. $����� $��������   
24. ����
���� ���+�������� & G��� 

��+
�������  
  

25. ?
����� $�������
	
 $�����
	
   
26. �����������   
27. ?
����� $�����
	
    
28. ������ J���� <�%�����*
 �� 

7��������� 
  

29. #��
�������� ;�����   
30. <�����
��   
31. D�����
��� �������   
32. $������� ����������� ?�������   
33. $������� �����	���   
34. $��+������ K��	
 ������������   
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35. $��%
� "���
�����    
36. ���������
� "���
����� F   
37. 7���������� "���
�����   
38. ���������
� "���
����� FF   
39. ������ J���� "���
�������   
40. ���+��������� ���
����� ��� 

�����	������ 
  

41. ���	��O�� �
�	��	��    
42. ��������� �����*
 ��� G����*
 

����*�	
 
  

43. ?���� #������ - �������������   
44. ?
������ =������� (����������)   
45. ������ %���� =��������   
46. $������� FF   
47. ;+������ & ?
���!� 

�����������*
 ����������*
 
;�����	
 

  

48. ������������ ��+
�������   
49. ����������� �������������� 

����&����
� ��� ��+
���� 
  

 
  

 


