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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина «Методы алгоритмизации» предназначена для слушателей 

системы дополнительного образования по специальности переподготовки             
1-02 05 71 Информатика в объеме 162 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование у слушателей алгоритмического 

подхода к решению задач, освоение приемов программирования на языке 
высокого уровня в процессе решения задач на компьютере.  

 
Задачи дисциплины: 
− ознакомить слушателей с ролью алгоритмов в процессе решения задач, 

возможностями и ограничениями, связанными с алгоритмическим решением 
задач; 

− научить выбирать типы данных и управляющие конструкции языка 
программирования для решения конкретной задачи; 

− научить разрабатывать, отлаживать, модифицировать программы, 
которые используют последовательное исполнение, ввод/вывод, условные 
конструкции, различные виды циклов, процедуры и функции; 

− научить реализовывать алгоритмы последовательного и двоичного 
поиска, простые алгоритмы сортировки (за квадратичное время), обсудить 
вычислительную сложность рассматриваемых алгоритмов поиска и 
сортировки; 

− описать механизм подстановки параметров процедур и функций; 
− дать понятие рекурсии, привести примеры использования рекурсии в 

языке программирования; 
− продемонстрировать возможности выбора алгоритма для решения 

данной задачи, реализации алгоритма на языке программирования, анализа 
полученного решения. 

 
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия.  
 
Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; 

репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; 
исследовательские; метод организации и осуществления учебной деятельности; 
методы контроля и самоконтроля; доставки учебных материалов, организации 
общения, организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать: 
– особенности языков высокого уровня и систем программирования; 
– способы описания алгоритмов; 
– управляющие структуры используемого языка программирования; 
– основные типы данных используемого языка программирования; 
– базовые структуры вычислительных алгоритмов; 



– рациональные приемы и методы разработки программ. 
– основные этапы решения вычислительных задач на компьютере. 

 
Слушатели должны уметь: 
– правильно применять алгоритмические конструкции при решении 

задач на языке программирования; 
– разрабатывать линейные, ветвящиеся, итеративные алгоритмы, а также 

алгоритмы с процедурами;  
– создавать программы, в которых используются структурные типы 

данных - массивы, строки, множества; 
– строить экранные изображения, используя графические возможности 

языка программирования. 
 
Форма текущей аттестации – зачет, экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Тема 1. Алгоритмы и способы их описания 
Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы 

представления алгоритмов. Блок-схемы. Этапы решения задач с помощью 
компьютера. 

Позиционные системы счисления.  Перевод чисел из одной системы 
счисления в другую. Представление информации в компьютере. Представление 
целых чисел на машинном уровне, дополнительный код.  

 
Тема 2. Основы языка программирования 
Языки программирования высокого уровня и системы программирования. 

Понятие транслятора и виды трансляторов.  
Алфавит языка программирования. Переменные и константы. Общая 

структура программы. Стандартные типы данных: типы целых, вещественных, 
символьных (литерных) значений. Организация простейшего ввода/вывода. 
Логический тип. Операции над значениями стандартных типов.  

Выражения. Оператор присваивания. Составной оператор. Составление 
линейных (без ветвлений и циклов) программ.  

Среда разработки программ, ее назначение, порядок работы. 
Редактирование текста программы. Запуск программы на выполнение в режиме 
отладки. 

Разработка алгоритма. Реализация алгоритма в виде программы. 
Комментарии в программах. Тестирование и отладка программы. Анализ 
результатов.  

Основные алгоритмические структуры языка программирования. 
Линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями и повторениями, смешанные 
алгоритмы. 

Условный оператор. Оператор выбора. Разработка программ с 
ветвлениями.  

Оператор цикла с условием на продолжение. Оператор цикла с условием 
на окончание. Оператор цикла с параметром. Свойства операторов цикла. 
Вложенные циклы. Разработка программ, содержащих циклы.  

Алгоритмы целочисленной арифметики. Построение программ решения 
задач целочисленной арифметики: поиск делителей числа, поиск простых 
чисел, нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего общего 
кратного натуральных чисел, действия с дробями. 

 
Тема 3. Структурированные типы данных 
Понятие типа данных в языках программирования высокого уровня. 

Простые и сложные (структурированные) типы. Встроенные и конструируемые 
типы. 

Конструирование простых типов: диапазоны (типы данных, задаваемые 
диапазоном значений) и перечисления (типы данных, задаваемые 
перечислением значений). 



Конструирование сложных типов данных. Одномерные массивы. Ввод и 
вывод элементов массива. Алгоритмы обработки одномерных массивов. Поиск 
элементов с заданными свойствами. Поиск наименьшего и наибольшего 
значений в массиве. Сдвиг элементов массива. Перестановка элементов 
массива.  Упорядочение элементов (сортировка) массива. Последовательный и 
двоичный поиск (поиск делением пополам) в массиве. Построение программ 
обработки одномерных массивов. 

Двумерные массивы. Алгоритмы обработки двумерных массивов. Поиск 
элементов с заданными свойствами. Заполнение массива по заданному правилу. 
Перестановка  элементов массива. Перестановка строк и столбцов двумерного 
массива. Построение программ обработки двумерных массивов. 

Строки и операции со строками. Стандартные процедуры и функции 
обработки строк. Построение программ работы со строками. 

Конструирование множеств в языках программирования. Операции над 
множествами. Стандартные процедуры и функции для работы с множествами. 

 
Тема 4. Подпрограммы пользователя 
Понятие подпрограммы. Процедуры и функции пользователя в языках 

высокого уровня. Описания и вызовы процедур и функций. Формальные и 
фактические параметры. Способы подстановки параметров. Процедуры и 
функции без параметров. 

Алгоритмы решения задач с использованием подзадач. Построение 
программ с процедурами и функциями. Локальные и глобальные переменные. 
Блоки и правила локализации имен.  

Понятие рекурсии. Рекурсивные алгоритмы и программы. Построение 
рекурсивных программ. 

 
Тема 5. Графические возможности языка программирования 
Графические процедуры и функции  языка программирования Паскаль 

АВС. Создание изображений с использованием графических примитивов: 
точек, отрезков, окружностей, прямоугольников, многоугольников.  

Понятие контура и заливки области изображения. Цветовые константы. 
Вывод текста на графический экран. Деловая графика. 

Графические возможности Паскаль АВС. Имитация движения. 
Построение графиков функций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Блок-схемы. Этапы решения задач с помощью компьютера (осн.: [6, 
с. 6–46]). 

2. Позиционные системы счисления.  Перевод чисел из одной системы 
счисления в другую. Представление информации в компьютере. Представление 
целых чисел на машинном уровне, дополнительный код  (осн.: [3, с. 116–159]). 

3. Организация простейшего ввода/вывода. Логический тип. Операции 
над значениями стандартных типов (осн.: [4]).  

4. Среда разработки программ, ее назначение, порядок работы. 
Редактирование текста программы. Запуск программы на выполнение в режиме 
отладки (справочная информация Pascal ABC). 

5. Свойства операторов цикла. Вложенные циклы. Действия с дробями 
(осн.: [4]). 

6. Ввод и вывод элементов массива. Поиск наименьшего и наибольшего 
значений в массиве. Сдвиг элементов массива. Перестановка элементов 
массива. Построение программ обработки одномерных массивов (осн.: [4]). 

7. Стандартные процедуры и функции обработки строк (осн.: [4]). 
8. Процедуры и функции без параметров. Локальные и глобальные 

переменные. Блоки и правила локализации имен. Построение рекурсивных 
программ (осн.: [3, с. 268–300]). 

9. Понятие контура и заливки области изображения. Цветовые 
константы. Вывод текста на графический экран. Деловая графика. Построение 
графиков функций (осн.: [4]). 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 
2. Способы представления алгоритмов. Блок-схемы. 
3. Этапы решения задач с помощью компьютера. 
4. Позиционные системы счисления.  Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. 
5. Представление целых чисел на машинном уровне, дополнительный 

код.  
6. Языки программирования высокого уровня и системы 

программирования. Понятие транслятора и виды трансляторов.  
7. Алфавит языка программирования. Переменные и константы. Общая 

структура программы. 
8. Типы целых значений. Операции над значениями целых типов. 
9. Типы вещественных значений. Операции над значениями 

вещественных типов. 
10. Типы символьных значений. Операции над значениями символьных 

типов. 
11. Логический тип. Операции над значениями логического типа.  
12. Выражения. Оператор присваивания. Составной оператор. 
13. Среда разработки программ, ее назначение, порядок работы. 

Редактирование текста программы. 
14. Запуск программы на выполнение в режиме отладки. 
15. Тестирование и отладка программы. 
16. Линейные алгоритмы. 
17. Алгоритмы с ветвлениями и повторениями. 
18. Условный оператор. Разработка программ с ветвлениями.  
19. Оператор выбора. 
20. Оператор цикла с условием на продолжение. 
21. Оператор цикла с условием на окончание. 
22. Оператор цикла с параметром. 
23. Вложенные циклы. Разработка программ, содержащих циклы. 
24. Алгоритмы целочисленной арифметики: поиск делителей числа. 
25. Алгоритмы целочисленной арифметики: поиск простых чисел. 
26. Алгоритмы целочисленной арифметики: нахождение наибольшего 

общего делителя и наименьшего общего кратного натуральных чисел. 
27. Понятие типа данных в языках программирования высокого уровня. 

Простые и сложные типы данных. 
28. Конструирование простых типов. Диапазоны. 
29. Конструирование простых типов. Перечисления. 
30. Одномерные массивы. Ввод и вывод элементов массива. 
31. Алгоритмы обработки одномерных массивов. Поиск элементов с 

заданными свойствами. 
32. Поиск наименьшего и наибольшего значений в массиве. 
33. Сдвиг элементов массива. 



34. Упорядочение элементов (сортировка) массива. 
35. Последовательный и двоичный поиск в массиве. 
36. Двумерные массивы. Поиск элементов с заданными свойствами.  
37. Перестановка строк и столбцов двумерного массива. 
38. Строки и операции со строками. Стандартные процедуры и функции 

обработки строк. 
39. Конструирование множеств в языках программирования. Операции 

над множествами. 
40. Стандартные процедуры и функции для работы с множествами. 
41. Понятие подпрограммы. Процедуры и функции пользователя в языке 

Паскаль АВС. 
42. Формальные и фактические параметры процедур и функций. Способы 

подстановки параметров. 
43. Алгоритмы решения задач с использованием подзадач. Построение 

программ с процедурами и функциями. 
44. Локальные и глобальные переменные. Блоки и правила локализации 

имен.  
45. Понятие рекурсии. Рекурсивные алгоритмы и программы. 
46. Графические процедуры и функции  языка программирования 

Паскаль АВС. 
47. Создание изображений с использованием графических примитивов: 

отрезков, окружностей, прямоугольников.  
48. Вывод текста на графический экран. 
49. Графические возможности Паскаль АВС. Имитация движения. 
50. Графические возможности Паскаль АВС. Построение графиков 

функций. 
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