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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08 Теория алгоритмов 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования в компьютерных 
системах. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
 дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
У2 определять сложность работы алгоритмов. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные модели алгоритмов; 
З2 методы построения алгоритмов; 
З3 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 20 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Составление описания правил 
Разработка и составление алгоритмов 
Решение задач 
Анализ алгоритмов 
Составление описания принципа работы программы 

2 
12 
12 
8 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория алгоритмов» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные 
модели алгоритмов 

 16  

 
Тема 1.1. Основные 

требования к 
алгоритмам 

Содержание учебного материала 4  
З1 основные модели алгоритмов;   
1 Основные требования к алгоритмам. Блок–схемы алгоритмов. Представление данных. Виды алгоритмов 2 
2 Правильность программ. Эффективность алгоритмов. Сходимость, сложность, надежность. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                  
Описание правил оформления блок-схем алгоритма. 

2 

Тема 1.2. 
Универсальные 

алгоритмы 

Содержание учебного материала 4  
З1 основные модели алгоритмов;  
1 Понятие универсальных алгоритмов. Входные параметры.  2 
2 Универсальная функция  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                  
Составление описания принципа работы программы-эмулятора машины Тьюринга на конкретных примерах. 

2 

Тема 1.3. Рекурсивные 
функции 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные модели алгоритмов;  
1 Индукция. Рекурсия, рекуррентные отношения 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся                                                                                                                                  
Разработка рекурсивного алгоритма.                                                                                                                               

2 

Раздел 2 Методы 
построения 
алгоритмов 

  
46 
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Тема 2.1. Структурное 

программирование 

Содержание учебного материала 6  
З2 методы построения алгоритмов;  
1 Метод последовательной детализации. 2 
2 Построение алгоритма  2 
3 Кодирование.  Отладка алгоритма 2 
Лабораторные работы -  
У1 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач  
Практические занятия                                                                                                                                                                                                                     
ПЗ№1 Проектирование, кодирование алгоритма                                                                                                                                                                   
ПЗ№2 Тестирование, отладка  созданного алгоритма 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритма сортировки в неупорядоченном массиве. 
Решение типовых задач в одномерном и двумерном массивах. 

4 

Тема 2.2. Рекурсивные 
методы 

Содержание учебного материала 4  
З2 методы построения алгоритмов;  
1 Рекурсивное определение. Вычисление факториала рекурсивным методом 2 
2 Метод прямой рекурсии 2 
Лабораторные работы   
У1 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач  
Практические занятия                                                                                                                                                                                               
ПЗ№3  Создание алгоритма вычисления факториала рекурсивным методом 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                  
Разработка рекурсивного алгоритма. 

4 

Тема 2.3.Методы 
перебора в задачах 

поиска 

Содержание учебного материала 4  
З2 методы построения алгоритмов;  
1 Метод случайного перебора с фиксированными границами. Метод прямого упорядоченного перебора с 

постоянным шагом (метод равномерного поиска) 
2 

2 Метод упорядоченного перебора с переменным шагом (метод поразрядного приближения). Метод 
половинного деления (дихотомии) 

2 

Лабораторные работы   
У1 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач  
Практические занятия                                                                                                                                                                         
ПЗ№4 Реализация алгоритма дихотомии 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                  
Составление алгоритма поиска в неупорядоченном массиве. 

4 

Тема 2.4.  
Эвристические 

методы 

Содержание учебного материала 6  
З2 методы построения алгоритмов;  
1 Упорядоченный поиск. Проектирование систем человек-машина  3 
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2 Трансформация системы.  Ранжирование и взвешивание  3 
3 Составление технического задания 3 
Лабораторные работы -  
У1 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач  
Практические занятия                                                                                                                                                                                        
ПЗ№5 Проектирование системы человек- машина 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся                                                                                                                                  
Чтение и анализ литературы [3] стр. 37-42                                                                                                                        
Определение и анализ методов построения алгоритмов 

4 

Раздел 3.  Методы 
вычисления 

сложности работы 
алгоритмов 

 46  

 
Тема 3.1. Оценка 

сложности алгоритма 

Содержание учебного материала 6  
З3 методы вычисления сложности работы алгоритмов  
1 Временная сложность алгоритма.  2 
2 Объемная сложность алгоритма. 2 
Лабораторные работы -  
У2 определять сложность работы алгоритмов  
Практические занятия                                                                                                                                                                                  
ПЗ№6 Оценка сложности алгоритмов поиска. 
ПЗ №7Оценка сложности алгоритмов сортировки. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                  
Анализ алгоритмов поиска. 
Анализ алгоритмов сортировки. 

4 

Тема 3.2. Определение 
сложности алгоритма 

Содержание учебного материала 8  
З3 методы вычисления сложности работы алгоритмов  
1 Оценка порядка сложности 2 
2 Понятие память, время выполнения алгоритма 2 
3 Вычислительная сложность алгоритма 2 

Лабораторные работы 
 

-  

У2 определять сложность работы алгоритмов  
Практические занятия                                                                                                                                                                                  
ПЗ№8 Определение вычислительной сложности алгоритма 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                  
Решение задач на определение сложности алгоритма. 
 

5 
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Тема 3.3. Сложность 
рекурсивных 
алгоритмов 

Содержание учебного материала 8  
З3 методы вычисления сложности работы алгоритмов  
1 Простая рекурсия. 2 
2 Многократная рекурсия. 2 
3 Общие функции оценки сложности алгоритма. 2 

Лабораторные работы -  
У2 определять сложность работы алгоритмов  
Практические занятия                                                                                                                                                                                  
ПЗ№9  Проверка работы алгоритма с использованием простой рекурсии                                                                                                                                                                                     
ПЗ№10 Проверка работы алгоритма с использованием многократной рекурсии 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся                                                                                                                                  
Чтение и анализ литературы [2] стр. 135-138                                                                                                                                                                   
Решение вариативных задач и упражнений 

5 

 Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

математических дисциплин. 
Оборудование кабинета: 
-столы ученические - по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект ИТК по выполнению практических работ; 
Технические средства: 
- ПК. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Макоха А.Н. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие - 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 
2. Перемитина Т.О. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное 
пособие - Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2016. 
 
Дополнительные источники: 
1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования и алгоритмизации - 
ОИЦ «Академия», 2008. 
2. Гашков С.Б., Чубариков В.Н., Садовничий В.А. Арифметика. Алгоритмы. 
Сложность вычислений, 2009. 
3. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. Учеб. пособие. 2-е 
изд. 2008. 
4. Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. Алгоритмы: построение и 
анализ. 3- изд. 2009. 
5. Голицына О.Л., Попов И. И. Основы алгоритмизации и программирования - 
ООО Издательство «Форум», 2006. 
6. Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест, Клиффорд Штайн 
Алгоритмы: построение и анализ — М.: «Вильямс», 2006.   
7. Дональд Кнут Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы— 3-
е изд. — М.:, «Вильямс», 2006.   
 
Интернет -  ресурсы: 
1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Проект Издательства 
"Открытые Системы". [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.intuit.ru (2003-2018) 
2. База знаний Allbest. [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://knowledge.allbest.ru (2000-2018). 

 

http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-0857-4.html
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
http://www.williamspublishing.com/Books/sci_Knuth1.html
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
http://www.osp.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.intuit.ru/
http://knowledge.allbest.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения: 
-разрабатывать алгоритмы 
для конкретных задач; 
 

Разрабатывает алгоритм в 
зависимости от заданных 
условий 

Наблюдение при 
выполнении 
практических занятий. 
Практические занятия, 
оценка по критериям 

-определять сложность 
работы алгоритмов; 
 

Подбирает формулу для 
расчета сложности 
алгоритма в зависимости 
от заданных условий и 
выполняет 
соответствующие расчеты 

Усвоенные знания: 
-основные модели 
алгоритмов; 

Перечисляет модели 
алгоритмов и дает им 
характеристику 
 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 

-методы построения 
алгоритмов; 
 

Называет методы 
построения алгоритмов и 
перечисляет их 
особенности 
 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 
 

-методы вычисления 
сложности работы 
алгоритмов. 

Называет методы 
вычисления сложности 
работы алгоритмов и их 
особенности. 

Устный опрос, оценка 
по эталону 
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