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в компьютерных системах», утвержденного приказом Министерства образова-
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1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины «Теория алгоритмов» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютер-

ных системах». 

Примерная программа учебной дисциплины «Теория алгоритмов» может 

быть использована для разработки программ в управления процессами и потоками. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной средне- специальной про-

фессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять интерес к работе. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе го-

товых спецификаций на уровне модуля. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные модели алгоритмов; 

 методы построения алгоритмов; 

 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

Уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов. 

 

Владеть навыками программирования на языке ассемблера и языках высоко-

го уровня; навыками работы с операционными системами общего назначения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   96 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося      32 час.
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2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

Лекции 48 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена Экзамен - 3 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория алгоритмов»  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освое-

ния. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы алгоритмизации   

Тема 1.1. Общие сведения. 

Алгоритмы и величины. 
Содержание учебного материала 

4 

 

Введение. Понятие алгоритмов. Свойства, способы за-

писи алгоритмов. Базовые алгоритмические структуры. 

Этапы решения задач на ЭВМ. Данные и величины 
Репродуктивный. 

Продуктивный. 

Продуктивный.. 

Практические занятия 

Анализ линейных алгоритмов математических задач. 

Составление линейных алгоритмов математических за-

дач. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 4 

Тема 1.2. Линейные вы-

числительные алгоритмы 
Содержание учебного материала 

6 

 

Понятия линейного алгоритмов. Примеры линейных ал-

горитмов. 

Алгоритмические команды присваивания, ввода,  выво-

да данных. Свойства команды присваивания. Составные типы 

данных, перечисления, массивы, строки. 
Репродуктивный. 

Продуктивный. 

Продуктивный.. Практические занятия 

Анализ линейных алгоритмов математических задач. 

Составление линейных алгоритмов математических задач. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа   

Тема 1.3. Ветвление в вы- Содержание учебного материала 8 Репродуктивный. 
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числительных алгоритмовх Свойство универсальности алгоритмов. Общий вид ко-

манды ветвления на алгоритмическом языке и в блок-схеме. 

Структурная команда ветвления. Структура вложенных 

ветвлений. 

Продуктивный. 

Продуктивный. 

Практические занятия 

Составление алгоритмов, содержащих ветвление. 

Составление алгоритмов с вложенным ветвлением. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Тема  1.4. Циклы в вычис-

лительных алгоритмовх. 
Содержание учебного материала 

8 

 

Алгоритм циклической структуры. 

Понятие итерации. Тело цикла. Шаг цикла. 

Команда цикла с предусловием. Использование цикла с 

предусловием в задачах. 

Команда цикла с постусловием. Использование цикла с 

постусловием в задачах. 
Репродуктивный. 

Продуктивный. 

Продуктивный. 

. 

Практические занятия 

Анализ и составление алгоритмов с использованием 

цикла с предусловием. 

Анализ и составление алгоритмов с использованием 

цикла с постусловием. 

Контрольная работа 

Базовые алгоритмические структуры 

Самостоятельная работа 

Тема 1.5. Вспомогатель- Содержание учебного материала 10  
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ные алгоритмы и процеду-

ры 

Понятия основного и вспомогательного алгоритмов. 

Понятие процедуры. 

Обращение к вспомогательному алгоритму и процедуре 

из основного алгоритмов. 

Фактические и формальные параметры. 

Правила соответствия между фактическими и формаль-

ными параметрами. 

Репродуктивный. 

Продуктивный. 

Продуктивный. 
Практические занятия 

Анализ и составление алгоритмов с вспомогательными 

алгоритмовми. 

Анализ и составление алгоритмов с процедурами. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа . 

Раздел 2. Методы по-

строения алгоритмов 

 
  

Тема 2.1. Основные поня-

тия структурного програм-

мирования 

Содержание учебного материала 

10 

 

Этапы изготовления программного продукта. 

Теорема, лежащая в основе структурного программиро-

вания. 

Сложный алгоритм. Способы соединения базовых алго-

ритмических структур. Глубина вложенности структур. 

Стандарты изображения блок-схем алгоритмов. Нагляд-

ность построения программ. 

Декомпозиция задачи. Способы построения алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный метод. 

Отладка и тестирование алгоритмов. 

Репродуктивный. 

Продуктивный. 

Продуктивный 

Практические занятия 

Построение и чтение блок-схем сложных алгоритмов. 

Применение методов отладки, разработка системы тес-

тов для алгоритмов. 
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Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Тема 2.2 Рекурсивные ме-

тоды построения алгорит-

мов 

Содержание учебного материала 

8 
Репродуктивный. 

Продуктивный. 

Продуктивный 

Понятие рекурсии. Рекурсивные вспомогательные алго-

ритмы. 

Задача «Ханойская башня». 

Практические занятия 

Использование рекурсивных алгоритмов в вычисли-

тельных задачах. 

Составление алгоритмов с рекурсией. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Тема 2.3. Методы перебо-

ра в задачах поиска  
Содержание учебного материала 

8 

Репродуктивный. 

Продуктивный. 

Продуктивный 

Проблема поиска информации. Критерий поиска. 

Методы полного перебора и перебора без повторений. 

Метод перебора с возвратом. 

Практические занятия 

Использование метода полного перебора в вычисли-

тельных задачах. 

Использование метода перебора без повторений и пере-

бора с возвратом в вычислительных задачах. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4. Сложность алго-

ритмов 

Содержание учебного материала 

8 
Репродуктивный. 

Продуктивный. 

Продуктивный 

Понятия временной и объемной сложности алгоритмов. 

Оценка временной сложности алгоритмов. 

Практические занятия 

Расчет временной сложности алгоритмов. 

Расчет объемной сложности алгоритмов. 
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Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Тема 2.5. Методы сорти-

ровки данных 
Содержание учебного материала 

8 

 

Понятие сортировки данных в массивах. Методы сорти-

ровки данных. Сортировка выбором. 

Алгоритм быстрой сортировки. Оценка сложности алго-

ритмов сортировки. Репродуктивный. 

Продуктивный. 

Продуктивный 
Практические занятия 

Применение алгоритмов сортировки данных в вычисли-

тельных задачах. 

Расчет сложности алгоритмов сортировки. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа  
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3. Условия реализации программы дисциплины 

 

 3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

1. Компьютерный класс с развернутой ЛВС на базе ПЭВМ типа IBM 

PC (процессор Intel Pentium (Celeron) не ниже 1500 МГц, ОЗУ не менее 1 Gb 

RAM, HDD не менее 30 Gb). 

2. Программное обеспечение Visual Studio 2010. 

3. Принтер (плоттер) для печати на бумаге формата А4. 

4. Проектор. 

5. Экран. 

 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Канцедал C. А.  Алгоритмизация и программирование : Учебное по-

собие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

2. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное 

пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. - 416 с. 

3. Белов В.В. Алгоритмы и структуры данных: Учебник / Белов В.В., 

Чистякова В.И. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 

4. Игошин В.И. Теория алгоритмов: учеб. пособие для СПО.- М.: Ака-

демия,2013.-320 с.  
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Дополнительная литература:  

1. Куренкова, Т.В. Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / 

Куренкова Т.В., Светозарова, Г.И. - М. : МИСИс, 2011. - 197 с. - ISBN 978-5-

87623-466-7. 

2. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М. : КноРус, 2013. - 206 с 

3. Новиков, Ф.А. Дискретная математика [Текст] : учебник для бака-

лавров и магистров. - 2-е изд. - СПб : ПИТЕР, 2013. - 432 с 

4. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования [Текст]: 

Учебное пособие.- ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2006. 416 с
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4  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осущест-

вляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

Использовать основы систем-

ного подхода к разработке алгорит-

мов конкретной задачи; 

 

Экспертная оценка работ студентов 

с использованием интерактивных техно-

логий 

  

Выбирать, обосновывая свой 

выбор, оптимальные алгоритмы. 

Экспертная оценка работ студентов 

с использованием интерактивных техно-

логий 

  

Знания: 

 

 

Основные модели алгоритмов; 

методы вычисления сложно-

сти алгоритмов; 

 

Экспертная оценка работ студентов 

с использованием интерактивных техно-

логий 

  

Методы построения алгорит-

мов. 

 

Экспертная оценка работ студентов 

с использованием интерактивных техно-

логий 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тес-

тирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Умения: 

 

-разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач; 

 

Формализованное наблюдение и 

оценка результата практического 

занятия № 1 

 

-определять сложность работы 

алгоритмов; 

 

Формализованное наблюдение и 

оценка результата практических 

занятий № 2-10 

 

Знания: 

 

-основные модели алгоритмов; 

 

Оценка демонстрации знаний 

основных моделей алгоритмов 

 

-методы построения алгоритмов; Оценка определения, анализа и 

сравнения методов построения 

алгоритмов 

 

-методы вычисления сложности 

работы алгоритмов. 

 

Оценка применения методов 

вычисления сложности работы 

алгоритмов 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

уметь: 

- разрабатывать алгорит-

мы для конкретных задач; 

- определять сложность 

работы алгоритмов. 

Тема 1.1. Общие сведения. Алгоритмы и величины. 

Тема 1.2. Линейные вычислительные алгоритмы 

Тема 1.3. Ветвление в вычислительных алгоритмовх 

Тема 1.4. Циклы в вычислительных алгоритмовх. 

Тема 1.5. Вспомогательные алгоритмы и процедуры 

 

знать: 

- основные модели алго-

ритмов; 

- методы построения алго-

ритмов; 

- методы вычисления 

сложности работы алго-

ритмов. 

Раздел 2. Методы построения алгоритмов 

Тема 2.1. Основные понятия структурного программи-

рования 

Тема 2.2 Рекурсивные методы построения алгоритмов 

Тема 2.3. Методы перебора в задачах поиска  

Тема 2.4. Сложность алгоритмов 

Тема 2.5. Методы сортировки данных 

Самостоятельная работа 

студента 
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Технологии формирования общеобразовательных компетенций 

 

Название ОК Технологии формирования ОК на учебных 

занятиях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

интерес к работе. 

 

Использовать в преподавании современные 

технологии и для их применения 

привлекать студентов в помощь 

преподавателю 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Выполнение практических и 

самостоятельных работ 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Выполнение практических и 

самостоятельных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Подготовка самостоятельных работ: 

докладов, видеоматериалов, рефератов с 

использованием персонального 

компьютера, сети интернет 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Подготовка самостоятельных работ: 

докладов, видеоматериалов, рефератов с 

использованием персонального 

компьютера, сети интернет 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Пример преподавателя при проведении 

практических занятий, мотивация студента 

с целью получения конечного результата 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Пример преподавателя при проведении 

практических занятий, мотивация студента 

с целью получения конечного результата 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Самостоятельное дополнительное обучение 

с целью улучшения подготовки студентов в 

учреждениях среднего профессионального 

образования для возможного обучения в 

дальнейшем в высших учебных заведениях 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использовать в преподавании современные 

технологии и для их применения 

привлекать студентов в помощь 

преподавателю 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРО-

ГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения, № страницы с изменениями 

 

 

 

 

 

 

Было 

 

 

 

 

 

Стало 

 

 

 

 

 

Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись                                                                                        /  

  

 

 


