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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методическое пособие для проведения комплекса практических
занятий по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» по раз-
делу  «Основные принципы алгоритмизации и программирования» реализует
требования ФГОС СПО к подготовке выпускников по специальности  10.02.05
«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в об-
щепрофессиональный цикл дисциплин в структуре основной образовательной
программы по данной специальности.

Для закрепления теоретических знаний, навыков и умений рабочей про-
граммой дисциплины предусматривается проведение практических занятий.

Учебно-методическое пособие содержит методические указания для вы-
полнения заданий по трем практическим занятиям в соответствии с рабочей
программой дисциплины.

Каждое практическое занятие состоит из теоретического и практического
блока.

Теоретический блок включает информационное обеспечение для выпол-
нения практических заданий.

Практический блок содержит перечень заданий для выполнения на заня-
тии.

Содержание отчета студента о выполненном практическом занятии имеет
следующую структуру: наименование занятия, цель занятия и выполненные
практические задания.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1
РАЗРАБОТКА ЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ И АЛГОРИТМОВ ВЕТВЛЕ-

НИЯ

Цель занятия: научиться использовать основные блочные символы при
построении блок-схем линейных алгоритмов и алгоритмов ветвления; научить-
ся строить правильный алгоритм решения задачи.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

1. Основные элементы блок-схем
Наименование Обозначение Функция

Блок нача-
ло/конец

Элемент отображает вход из внешней среды или выход из
неё (наиболее частое применение − начало и конец про-
граммы). Внутри фигуры записывается соответствующее
действие.

Блок вычисле-
ний (действий)

Выполнение одной или нескольких операций, обработка
данных любого вида (изменение значения данных, формы
представления, расположения). Внутри фигуры записы-
вают непосредственно сами операции, например, опера-
цию присваивания: a = 10*b + c.

Логический
блок (условие)

Отображает решение или функцию переключательного
типа с одним входом и двумя или более альтернативными
выходами, из которых только один может быть выбран
после вычисления условий, определенных внутри этого
элемента.

Данные
(ввод-вывод)

Преобразование данных в форму, пригодную для обра-
ботки (ввод) или отображения результатов обработки
(вывод). Данный символ не определяет носителя данных
(для указания типа носителя данных используются спе-
цифические символы).

Модификация
(цикл с пара-

метрами)

Обозначает начало цикла с параметрами, т.е. цикла с кон-
кретным числом повторений. Внутри блока записывается
переменная, которой присваиваются значения от началь-
ного до конечного с заданным шагом. Например: i=1, 10
(2)

2. Построение блок-схем линейных алгоритмов

Пример 1. Для примера рассмотрим алгоритм вычисления
площади прямоугольного треугольника, если известны два его
катета.

Вычисление площади проведем по формуле :
S=1/2ab, где S-площадь треугольника; a и b-катеты
прямоугольного треугольника.

Схема алгоритма вычисления площади треугольника:

Ввод
a, b

S=1/2ab

ПечатьS

начало

конец
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Пример 2. Нарисуем блок схему алгоритма вычисления общей площади
квартиры.

3. Построение блок-схем алгоритмов ветвления
Пример полного и неполного ветвления

Полное ветвление Неполное ветвление
блок-схема учеб.алгор. язык блок-схема учеб.алгор. язык

если условие
то оператор1
иначе оператор2

все

если условие
то оператор1

все

Пример3. Даны два числа A и B. Если A меньше B, то вычислить их сум-
му, в остальных случаях вычислить их произведение.

A<B

Y=A+B Y=A*B

да нет

конец

ввод A,B

вывод Y

начало

условие

оператор 1 оператор 2

да нет
условие

оператор 1

да нет

Sком=342*570
Sванн=202*141
Sкух=246*300

Sприх=139*300+
+(202+18)*141

ПечатьS

начало

конец

S=Sком+Sванн+Sкух+Sприх
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Пример 4. Составить блок-схему алгоритма решения квадратного уравне-
ния.

Запишем словесно-формульный алгоритм решения квадратного уравнения
по шагам.
a·x2+b·x+c=0

1. Вводим значения коэффициентов a, b, c.
2. Вычисляем дискриминант D=b2-4·a·c
3. Если дискриминант меньше нуля, то делаем вывод «действительных кор-

ней нет».
4. Если дискриминант больше нуля, то вычисляем два корня

уравнения , = ±√ .
5. Если дискриминант равен нулю, то вычисляем один корень уравнения =

.
6. Выводим корни.

Блок схема приведенного алгоритма будет выглядеть так:

Пример 5. Составить блок-схему алгоритма вычисления значения функ-
ции.

( ) =

+ 5 , если	 > 7
− 6, если − 5 ≤ ≤ 7
1
+ 5 , если	 < −5

начало

конец

Выводx

Вводa,b,c

Выводx1, x2

Вывод
«Корней нет»

D=b*b-4*a*c

D<0

D>0

да нет

нетда
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ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Задача 1. Составьте блок-схему алгоритма вычисления общей площади
поверхности цилиндра, если известны радиус основания и высота цилиндра.

Задача 2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления величины дохода
по вкладу. Процентная ставка, время хранения (в днях) и величина вклада
должны вводиться.

Задача 3. Составьте блок-схему алгоритма. Даны три разных числа А, В и
С, найти среднее из них, т.е. число удовлетворяющее условию: min < число <
max.

Задача 4. Составьте блок-схему алгоритма. Даны 3 числа, определить об-
разуют ли они возрастающую последовательность.

Задача 5. Составьте блок-схему алгоритма. Даны 2 целых числа – D (дата),
M (месяц). Определить правильно ли введена дата для невисокосного года.

начало

конец

Вывод y

Ввод x

x> 7

x < –5

да нет

нетда= + 5

=
1
+ 5

= − 6
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2
РАЗРАБОТКА ЦИКЛИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

Цель занятия: научиться использовать основные блочные символы при
построении блок-схем циклических алгоритмов; научиться строить правильный
алгоритм решения задачи.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

1. Цикл с параметром
Цикл с параметром используется в тех случаях, когда заранее известно

число повторений тела цикла.

Оператор цикла действует следующим образом. В блоке шестиугольника
задается переменная (на рисунке – i), которой последовательно присваиваются
значения, от начального (на рисунке – 1) до конечного (на рисунке – 10), с ша-
гом, записываемым третьим выражением (на рисунке – 2). При каждом значе-
нии переменной i выполняется тело цикла. Если значение переменной i превы-
сит конечное значение (10), цикл завершается. Если третье выражение отсутст-
вует, значит шаг цикла равен 1.

Пример 1. Составить блок-схему алгоритма поиска суммы целых чисел от
A до B.

Пример 2. Пусть, например, компьютер способен выполнять только две
арифметические операции – сложение и вычитание. Составить блок-схему ал-
горитма умножения двух целых чисел.

Реализуем алгоритм вычисления произведения через сложение . Тогда
A*B=A+A+…+A

       Bраз

i=A, B, 1

S=S+i

начало

конец

Ввод A,B

Вывод y

i:=1, 10, 2

действие
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2. Цикл с предусловием (условие стоит перед телом цикла)
Цикл с предварительным условием (с предусловием) используется, как

правило, в тех случаях, когда заранее неизвестно число повторений тела цикла.

Цикл действует следующим образом. Предварительно осуществляется
проверка условия. Пока оно истинно, выполняются операторы тела цикла. Как
только условие перестает выполняться (становится ложным), происходит вы-
ход из цикла. Если с самого начала условие не выполняется, то операторы тела
цикла не выполняются ни разу.

3. Цикл с постусловием (условие стоит после тела цикла)
Цикл с постусловием также, как цикл с предусловием, используется в тех

случаях, когда заранее неизвестно число повторений тела цикла.

Цикл действует следующим образом. Перед проверкой условия выполня-
ется тело цикла. Пока оно истинно, выполняются операторы тела цикла. Как
только условие перестает выполняться (становится ложным), происходит вы-
ход из цикла. Если даже с самого начала условие не выполняется (ложно), то
операторы тела цикла один раз все же выполняются.

Пример 1. Пусть компьютер способен выполнять только две арифметиче-
ские операции – сложение и вычитание. Составить блок-схемы алгоритмов: a)
получения остатка от целочисленного деления двух чисел; б) целочисленного
деления двух чисел.

да нет

операторы

условие

условие

да

нет

операторы

i=1,B

S=S+A

начало

конец

Ввод A,B

Вывод S

S= 0
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Предположим, имеется два числа 15 и 6, тогда при целочисленном делении
этих чисел получим число 2, а остаток равен 3. Эти значения можно получить
так:

15-6=9-6=3(остаток)
Подсчитав, сколько раз мы вычли из исходного числа 15 число 6, получим

2.
Нарисуем блок схемы предложенного алгоритма для обеих задач.

a) б)

В языках программирования, как правило, есть стандартные функции, воз-
вращающие целую часть от деления и остаток от целочисленного деления.

В языке Паскаль это функции div (целая часть) и mod (остаток).
Например: 10 div 3 = 3,    10 mod 3 = 1

Пример 2. Составить блок-схему алгоритма, определяющего является ли
введенное число простым.

Простыми числами являются целые числа, которые делятся нацело только
на 1 и на самих себя. Например: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 …

Чтобы определить простое число
или нет, воспользуемся следующим
алгоритмом:

Предположим у нас есть число
25. Будем делить его на числа 2..24 и
если оно не разделится нацело, сле-
довательно, число простое.

Диапазон 2..24 можно умень-
шить до 2..12, т.к. никакие целые
числа не делятся нацело на числа
больше их половины (25/2=12,5). Ма-
тематика доказывает, что целые чис-
ла не делятся нацело на числа больше
их квадратного корня, т.е. наш пер-
воначальный диапазон 2..25 можно

да

нет

A=A–B

A>B

начало

конец

Ввод A,B

Вывод A

S =0

да

нет

A=A–B

A>B

начало

конец

Ввод A,B

Вывод S

S =S+1

да

нет

i = i+1

i<√

начало

конец

Ввод A

Вывод
Число не
простое

i = 1

A mod i=0 данет

Вывод
Число

простое
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уменьшить до диапазона 2..√25 (2..5). Таким образом, если число не разделится
на диапазон чисел 2..√ , следовательно, оно простое.

Реализуем описанный алгоритм.

Пример 3. Нарисовать блок-схему алгоритма, поиска наибольшего общего
делителя (НОД) двух чисел.

Реализуем блок-схему на основе алгоритма Евклида, который заключается
в том, что необходимо вычитать из большего числа меньшее , до тех пор, пока
числа не будут равны, т.е.:

1) Сравниваем два числа A и B, если они не равны, выполняем пункт 2,
иначе вывод A и закончить выполнение;

2) Если A>B, то A=A-B, иначе B=B-A;
3) Выполнить пункт 1;

Рассмотрим пример. Пусть А=27, B=45. Тогда переменные A и B будут
принимать, в ходе выполнения алгоритма, следующие значения:

A B
27 45
27 18
9 18
9 9

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Задача 1. Составьте блок-схему алгоритма, вычисляющего факториал по-
ложительного числа n. Факториал числа – это произведение всех чисел от 1 до
n.

Задача 2. Составьте блок-схему алгоритма, вычисляющего квадраты пер-
вых десяти натуральных чисел.

Задача 3. Составьте блок-схему алгоритма вычисления суммы первых n
элементов ряда:

n
S 1...

4
1

3
1

2
11 +++++=

Задача 4. Составьте блок-схему алгоритма. В бригаде, работающей на
уборке сена, имеется N косилок. Первая из них работала m часов, вторая на 10
минут больше, чем предыдущая. Сколько часов проработала вся бригада.

начало

конец

Ввод A,B

Вывод AA>B

B=B-A A=A-B

A=B данет

нет да
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Задача 5. Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км.
Каждый день он увеличивал дневную норму на 10% нормы предыдущего дня.
Какой суммарный путь пробежит спортсмен за 7 дней.

Задача 6. Заполните таблицу значений переменных C, D, K, N для алго-
ритма, приведенного в виде блок-схемы на рисунке. Начальные значения вво-
димых переменных (C, D, K) приведены в таблице.

Задача7. Составьте блок-схему алгоритма с использованием цикла «ПО-
КА» нахождения максимального количества натуральных чисел, сумма кото-
рых не превышает заданного значения.

Задача 8. Составьте блок-схему алгоритма с использованием цикла «ПО-
КА». У гусей и кроликов вместе 64 лапы. Сколько может быть кроликов и
сколько гусей (указать все сочетания)?

Задача 9. Составьте блок-схему алгоритма с использованием цикла «ПО-
КА». Вывести таблицу значений функции у= -2,4х2 + 5х – 3, если х изменяется
в диапазоне от –2 до 2 с шагом 0,5.

Задача 10. Составьте блок-схему алгоритма с использованием цикла «ПО-
КА». Определить среднее арифметическое последовательности чисел, заканчи-
вающуюся нулем (количество чисел в последовательности заранее неизвестно,
признак конца последовательности – 0).

C  D  K  N
100 24 3  0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ввод С,D,K

N = 0

C > D

N = N + 1
C = C / K

да нет

вывод N, C

начало

конец
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ

Цель занятия: познакомиться с алгоритмом шифрования, научиться стро-
ить алгоритм в виде блок-схемы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Шифрование. Суть этого метода заключается в преобразовании открытых
данных в зашифрованную форму (рисунок 1). Кодирование производится
с помощью специальных алгоритмов и ключа шифрования . Обратный процесс
декодирования также требует ключа. При этом возможно два варианта. При
симметричном шифровании для кодирования и декодирования используется
один и тот же ключ. При асимметричном шифровании для кодирования ис-
пользуется один ключ, а для декодирования — другой.

Рисунок 1 – Схема шифрования

Главная проблема использования одноключевых (симметричных) крипто-
систем заключается в распределении ключей. Для того, чтобы был возможен
обмен информацией между двумя сторонами, ключ должен быть сгенерирован
одной из них, а затем в конфиденциальном порядке передан другой.

Начало асимметричным шифрам было положено в работе «Новые направ-
ления в современной криптографии» Уитфилда Диффи и Мартина Хеллмана,
опубликованной в 1976 году. Находясь под влиянием работы Ральфа Меркле
(Ralph Merkle) о распространении открытого ключа, они предложили метод по-
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лучения секретных ключей для симметричного шифрования, используя откры-
тый канал. В 2002 году Хеллман предложил называть данный алгоритм «Диф-
фи - Хеллмана - Меркле», признавая вклад Меркле в изобретение криптографии
с открытым ключом.

Хотя работа Диффи-Хеллмана создала большой теоретический задел для
открытой криптографии, первой реальной криптосистемой с открытым ключом
считают алгоритм RSA (названный по имени авторов - Рон Ривест (Ronald Linn
Rivest), Ади Шамир (Adi Shamir) и Леонард Адлеман (Leonard Adleman) из
Массачусетского Технологического Института (MIT)).

Суть шифрования с открытым ключом заключается в том, что для шиф-
рования данных используется один ключ, а для расшифрования другой (поэто-
му такие системы часто называют ассиметричными).

Основная предпосылка, которая привела к появлению шифрования с от-
крытым ключом, заключалось в том, что отправитель сообщения (тот, кто за-
шифровывает сообщение), не обязательно должен быть способен его расшиф-
ровывать. Т.е. даже имея исходное сообщение, ключ, с помощью которого оно
шифровалось, и зная алгоритм шифрования, он не может расшифровать закры-
тое сообщение без знания ключа расшифрования.

Первый ключ, которым шифруется исходное сообщение, называет-
ся открытым и может быть опубликован для использования всеми пользовате-
лями системы. Расшифрование с помощью этого ключа невозможно. Второй
ключ, с помощью которого дешифруется сообщение, называет-
ся секретным (закрытым) и должен быть известен только законному получате-
лю закрытого сообщения.

Алгоритмы шифрования с открытым ключом используют так называемые
необратимые или односторонние функции. Эти функции обладают следующим
свойством: при заданном значении аргумента х относительно просто вычислить
значение функции (x), однако, если известно значение функции y = f(x), то нет
простого пути для вычисления значения аргумента x. Например, функция SIN.
Зная x, легко найти значение SIN(x) (например, x = p, тогда SIN(p) = 0). Одна-
ко, если SIN(x) = 0, однозначно определить х нельзя, т.к. в этом случае х может
быть любым числом, определяемым по формуле i * p, где i – целое число.

Однако не всякая необратимая функция годится для использования в ре-
альных криптосистемах. В их числе и функция SIN. Следует также отметить,
что в самом определении необратимости функции присутствует неопределен-
ность. Под необратимостью понимается не теоретическая необратимость, а
практическая невозможность вычислить обратное значение, используя совре-
менные вычислительные средства за обозримый интервал времени.

Поэтому чтобы гарантировать надежную защиту информации, к криптоси-
стемам с открытым ключом предъявляются два важных и очевид-
ных требования.

1. Преобразование исходного текста должно быть условно необратимым и
исключать его восстановление на основе открытого ключа.

2. Определение закрытого ключа на основе открытого также должно быть
невозможным на современном технологическом уровне.

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema10#alg_DH
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema10#alg_DH
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Все предлагаемые сегодня криптосистемы с открытым ключом опираются
на один из следующих типов односторонних преобразований.

1. Разложение больших чисел на простые множители (алгоритм RSA).
2. Вычисление дискретного логарифма или дискретное возведение в сте-

пень (алгоритм Диффи-Хелмана-Меркле, схема Эль-Гамаля).
3. Задача об укладке рюкзака (ранца) (авторы Хелман и Меркл).
4. Вычисление корней алгебраических уравнений.
5. Использование конечных автоматов (автор Тао Ренжи).
6. Использование кодовых конструкций.
7. Использование свойств эллиптических кривых.
Алгоритм RSA. Стойкость RSA основывается на большой вычислитель-

ной сложности известных алгоритмов разложения произведения простых чисел
на сомножители. Например, легко найти произведение двух простых чисел 7 и
13 даже в уме – 91. Попробуйте в уме найти два простых числа, произведение
которых равно 323 (числа 17 и 19). Конечно, для современной вычислительной
техники найти два простых числа, произведение которых равно 323, не пробле-
ма. Поэтому для надежного шифрования алгоритмом RSA, как правило, выби-
раются простые числа, количество двоичных разрядов которых равно несколь-
ким сотням.

Описание RSA было опубликовано в августе 1977 года в журнале
«Scientific American». Авторы RSA поддерживали идею её активного распро-
странения. В свою очередь, Агентство национальной безопасности (США),
опасаясь использования этого алгоритма в негосударственных структурах , на
протяжении нескольких лет безуспешно требовало прекращения распростране-
ния системы. Ситуация порой доходила до абсурда. Например, когда програм-
мист Адам Бек (Adam Back) описал на языке Perl алгоритм RSA, состоящий из
пяти строк, правительство США запретило распространение этой программы за
пределами страны. Люди, недовольные подобным ограничением, в знак протес-
та напечатали текст этой программы на своих футболках.

Первым этапом любого асимметричного алгоритма является создание по-
лучателем шифрограмм пары ключей: открытого и секретного. Для алгоритма
RSA этап создания ключей состоит из следующих операций.

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/kriptografia/lr5#p82
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema10#alg_DH
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/kriptografia/lr5#p85
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/kriptografia/lr5#p83
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Таблица 1 - Процедура создания ключей

Примечания. Простое число – натуральное число, большее единицы и не
имеющее других делителей, кроме самого себя и единицы. Взаимно простые
числа – числа, не имеющие общих делителей, кроме 1 (например, p=3, q=5,
n=15, j(n)=8 – взаимно простые с 15 – 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14).

Процедуры шифрования и дешифрования выполняются по следующим
формулам

C = Тe mod n,          (10)
Т = Cd mod n.          (11)

где Т, C - числовые эквиваленты символов открытого и шифрованного сообще-
ния.

Пример шифрования по алгоритму RSA приведен в следующей таблице.
Коды букв соответствуют их положению в русском алфавите (начиная с 1).

Таблица 2 - Пример шифрования по алгоритму RSA

Следует отметить, что p и q выбираются таким образом, чтобы n было
больше кода любого символа открытого сообщения. В автоматизированных
системах исходное сообщение переводиться в двоичное представление, после
чего шифрование выполняется над блоками бит, равной длины. При этом длина
блока должна быть меньше, чем длина двоичного представления n.

В заключении следует отметить стойкость данного алгоритма. В 2003 г.
Ади Шамир и Эран Тромер разработали схему устройства TWIRL, которое при
стоимости $ 10 000 может дешифровать 512-битный ключ за 10 минут, а при
стоимости $ 10 000 000 – 1024-битный ключ меньше, чем за год. В настоящее
время Лаборатория RSA рекомендует использовать ключи размером 2048 би-
тов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Задание 1. Зашифруйте свою фамилию с помощью алгоритма RSA.

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/kriptografia/lr5#p82


17

При оформлении отчета необходимо привести исходное сообщение (фа-
милию) и таблицы генерации ключей, шифрования и расшифрования.  Принять,
что код символа соответствует его положению в алфавите.

Задание 2. Составьте блок-схему алгоритма шифрования с помощью  ал-
горитма RSA.

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/kriptografia/lr5#p82
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/kriptografia/lr5#p82
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