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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Методические указания по выполнению практических заданий раз-
работаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионально-
го образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с 
учетом соответствующей учебной основной образовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведе-
ния практических занятий, так и для индивидуального усовершенствова-
ния имеющихся навыков работы с компьютерными программными про-
дуктами. 

В методических указаниях приведены 10 практических работ. Для 
выполнения практических работ необходимы программные среды: ОС 
Windows, MS Office, Visio. 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню 
подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполне-
нию заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для само-
подготовки и рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 
требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 
30.12. 2015 года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление теорети-
ческих знаний и овладение определенными методами самостоятельной ра-
боты. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-
тическое применение теории и на методику решения типовых ситуаций. 
На практическом занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с 
теоретическими положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят жур-
нал практических занятий. Логическая связь лекций и практических заня-
тий заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе 
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и пере-
рабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 
подробностей, после чего прочно усваивается. 

Успешное освоение курса «Теория алгоритмов» предполагает актив-
ное, творческое участие обучающихся путем планомерной, повседневной 
работы, которая позволит: 

Знать: 
- основные модели алгоритмов; 
- методы построения алгоритмов; 
- методы вычисления сложности работы алгоритмов. 
Уметь: 
- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
- определять сложность работы алгоритмов. 
Владеть: 
- разработки алгоритмов для решения конкретных задач; 
- оптимизации алгоритмов. 
Представленные, в данных методических указаниях, практические 

задания направлены на формирование компетенций: 
- ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
- ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность. 

- ОК-4:  Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-
онального и личностного развития. 
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- ОК-5:.Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии 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, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

- ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- ПК-1.1: Выполнять разработку спецификаций отдельных компо-
нент. 

- ПК-1.2: Осуществлять разработку кода программного продукта на 
основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практиче-
ских занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизи-
руются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
использовать теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающимся имеют возможность поль-
зоваться лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществ-
лять деловое общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по 
окончании выполнения задания студенты оформляют отчет, который затем 
выносится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе 
защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с за-
данием на практическое занятие, затем преподавателем дается комплекс-
ная оценка деятельности обучающегося. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать 
его виды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать вы-
воды, различать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 



7 
 

- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5). 
Пример оформления практической работы показан в Приложении А, 

Б. 
Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа №1 «Реализация линейных алгоритмов» 
Цель работы: познакомить с основными способами представления 

алгоритмов и с классификацией и структурой алгоритмических языков. 
Научиться решать задачи с использованием блок-схем  на составление ал-
горитмов линейной структуры. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
Алгоритмом называется точное предписание, определяющее после-

довательность действий исполнителя, направленных на решение постав-
ленной задачи. В роли исполнителей алгоритмов могут выступать люди, 
роботы, компьютеры. 

Понятие алгоритма в программировании является фундаментальным. 
Для алгоритма важен не только набор определенных действий, но и то, как 
они организованы, т.е. в каком порядке они выполняются.  

1.1 Свойства алгоритма: 
- понятность - все действия должны входить в систему команд 

исполнителя, т.е. быть понятны ему;  
- дискретность - алгоритм делится на отдельные элементарные 

шаги;  
- определенность - каждая команда однозначно определяет дейст-

вие исполнителя;  
- конечность (результативность) - алгоритм должен завершаться 

за конечное число шагов.  
- массовость – алгоритм позволяет решать целый класс похожих 

задач. 
 
1.2 Способы записи алгоритма: 
Словесно-формульный 
Пример. Алгоритм деления обыкновенных дробей 
1. Числитель первой дроби умножить на знаменатель второй; 
2. Знаменатель второй дроби умножить на числитель второй; 
3. Записать дробь, числитель которой есть результат выполнения пу-

нкта 1, а знаменатель - результат выполнения пункта 2.  
Графический способ (в виде блок-схемы ) 
Блок схема – это графическое представление алгоритма при помощи 

стандартных обозначений. Блок схемы составляются в соответствии с ГО-
СТами.  

ГОСТы алгоритмов: ГОСТ 19.002-80, ГОСТ 19.003-80.  
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На схемах алгоритмов выполняемые действия изображаются в виде 
отдельных блоков, которые соединяются между собой линиями связи в по-
рядке выполнения действий. На линиях связи могут ставиться стрелки, 
причем, если направление связи слева направо или сверху вниз, то стрелки 
не ставятся. 

Внутри блока дается информация о выполняемых действиях. В таб-
лице 1 представлены символы обозначения и их назанчение. 

 
Табица 1 - ГОСТ на составление блок-схем и обозначение блоков 
Операция Символ Назначение и функции назначение 
Присваивание  

 

Процесс – выполнение операции или группы 
операций 

 Предопределенный процесс – использование 
ранее разработанного алгоритма как составной 
части решения задачи, в том числе обращение к 
подпрограмме 

Условный  
переход 

 Выбор (Решение), логический блок – определя-
ет выбор направления выполнения алгоритма в 
зависимости от некоторого условия, записанно-
го внутри блока. Направления обозначаются 
символами «Да» или «Нет» над каждой выхо-
дящей линией 

Цикл  Модификация (подготовка) – определяет цик-
лический вычислительный процесс. Внутри 
записывается заголовок цикла. 

Начало, заверше-
ние 

 

 

Пуск – начало, останов - конец 

Ввод/вывод  

 

Блок ввода 

 

 

Блок вывода 

 

 

Ручной ввод – вывод данных с клавиатуры 

 

 

Печать (Документ) – вывод, печать информа-
ции на бумажный носитель 

  Дисплей – вывод информации на экран дисплея 
(монитора) 

  Комментарий – пояснения к операции данного 
блока 

  Соединитель (узел) – указание связи между 
прерыванием линиями потока 

  Линии потока – изображение связи между сим-
волами. Линии без стрелки указывает направ-
ление потока слева направо или сверху вниз  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод 

Ввод ... 
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Правила создания блок-схем: 
- Линии, соединяющие блоки и указывающие последовательность 

связей между ними, должны проводится параллельно линиям рамки. 
- Стрелка в конце линии может не ставиться, если линия направлена 

слева направо или сверху вниз. 
- В блок может входить несколько линий, то есть блок может яв-

ляться преемником любого числа блоков. 
- Из блока (кроме логического) может выходить только одна линия. 
- Логический блок может иметь в качестве продолжения один из 

двух блоков, и из него выходят две линии. 
- Если на схеме имеет место слияние линий, то место пересечения 

выделяется точкой. В случае, когда одна линия подходит к другой и слия-
ние их явно выражено, точку можно не ставить. 

- Схему алгоритма следует выполнять как единое целое, однако в 
случае необходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки. 

Этапы реализации задачи: 
1) Выяснить исходные данные, результаты, назначить им имена. 
2) Выбрать метод (порядок) решения задачи 
3) Разбить метод решения задачи на этапы (с учетом возможностей 

ЭВМ) 
4) Изобразить каждый этап в виде соответствующего блока схемы 

алго-ритма и указать стрелками порядок их выполнения. 
5) В полученной схеме при любом варианте вычислений: 

а) предусмотреть выдачу результатов или сообщений об их от-
сутствии; 

б) обеспечить возможность после выполнения любой операции, 
так или иначе, перейти к блоку «Конец» (к выходу схемы). 

Линейная структура алгоритма. 
Линейным называется такой алгоритм, все действия которого вы-

полняются однократно и последовательно один за другим. 
Пример 1: составить алгоритм обмена значений переменных a и b. 
Схема обмена значений переменных a и b, с использованием допол-

нительной ячейки с, представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема обмена занчений двух переменных  
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Этапы решения задачи представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: a и b – переменные 
Произвести обмен значений этих переменных, ис-
пользуя дополнительную переменную с. 

2 этап: формализация с:=а, a:= b, b:=с 
3 этап: блок-схема 

 
 
Трассировочная таблица: 

Команды a b c 
а=5, b=12 5 12 - 
с:=a 5 12 5 
а:=b 12 12 5 
b:=c 12 5 5 

 
Пример 2: cоставить алгоритм обмена значений переменных a и b 

без использования дополнительной переменной. 
Этапы решения задачи представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Этапы решения задачи. 
1 этап: постановка задачи Дано: a и b – переменные 

Произвести обмен значений этих переменных, без 
использования дополнительной переменной. 

2 этап: формализация с:=а, a:= b, b:=с 
3 этап: блок-схема 
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Трассировочная таблица 
Команды a b 

a=3, b=7 3 7 
а:=a+b 10 7 
b:=a-b 10 3 
a:=a-b 7 3 

 
Пример 3: определить площадь трапеции по введенным значениям 

оснований (a и b) и высоты (h). 
Этапы решения задачи представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: a и b – основание трапеции 
h – висота 
Найти площадь трапеции: S - ? 

2 этап: формализация S:=((a+ b)/2)* h 
3 этап: блок-схема 

 
 

Трассировочная таблица 
Команды a b h S 
a=5, b=2, h=8 5 2 8  
S:=((a+ b)/2)* h    28 

 
Практическая работа 

1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
2. Выполнить проверку алгоритма с помощью трассировочной таб-

лицы. 
Задача 1. Стороны прямоугольника a и b. Найдите периметр, пло-

щадь и диагональ прямоугольника. Для вычисления диагонали использо-
вать формулу D=SQR(a2+b2). Р:=2*( a+b), S := a*b 

Задача 2. Стороны параллелограмма a и b, угол между ними x. 
Определите периметр, площадь, диагонали параллелограмма. 

Задача 3. Длины сторон треугольника равны a,b,c. Найдите длины 
высот треугольника H1,H2,H3. Для определения высот треугольника ис-
пользовать формулу Ha=2S/a. 

Задача 4. Длины сторон треугольника k,l,m. Найдите площадь тре-
угольника, радиус вписанной и радиус описанной окружности. Радиус 
вписанной окружности определяется по формуле R=S/p, а радиус описан-
ной окружности -Ro=abc/4S. 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какими способами можно представить алгоритм? 
2. Каким требованиям должен удовлетворять алгоритм?  
3. Как называется способ записи алгоритма в произвольном изло-

жении? 
4. Что такое графическое представление алгоритма? 
5. Перечислить правила создания блок-схем. 
6. Что такое линейный алгоритм? 
7. Из каких фигур может быть составлена блок-схема линейного ал-

горитма? 
8. Какими способами можно задать значение переменной? 
9. Сколько переменных можно задать в блоке ввода данных? 
10. Что означает запись команды: а: = а + 3? 

 
Практическая работа №2 «Составление алгоритмов, содержащих 

ветвление» 
Цель работы: научиться решать задачи на составление алгоритмов 

разветвляющей структуры 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
Разветвление (ветвление, развилка) – это такая структура организа-

ции действий в алгоритме, когда в зависимости от выполнения или невы-
полнения некоторого условия выполняется либо одна, либо другая после-
довательность действий. 

Имеется две формы ветвлений – полная, имеющая две ветви и не-
полная, имеющая одну ветвь. В каждой из них указывается условие, кото-
рое надо проверять, и наборы действий, которые надо исполнять при вы-
полнении или невыполнении условия. Ясно, что проверка условия должна 
быть допустимым действием исполнителя. 

 
Пример 1. Вычислить выражение xy =  для введенного x с клавиа-

туры. Если х >=0, тогда выполнить вычисления, в противном случае выве-
сти сообщение «функция не определена». 
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Этапы решения задачи представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: х – аргумент функции 
Вычислить у. 

2 этап: формализация Если х >=0, тогда у:=SQRT(х) иначе вывести сооб-
щение «функция не определена» 

3 этап: блок-схема 

 
 
Трассировочная таблица 

проверяемый 
случай 

x>=0 y результат 

x=9 9>=0, да y= 39 ±=  y= 3±  

x=-9 -9>=0, нет - функция не 
определена 

 
Пример 2. Выбрать максимальное значение из 2х чисел a и b. 
Этапы решения задачи представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: a и b – переменные (вводимые числа) 
Найти максимальное значение из 2-х чисел 

2 этап: формализация Если а > b, тогда а - большее число, вывести на пе-
чать, иначе b - большее число, вывести на печать. 

3 этап: блок-схема 1 вариат решения                            2 вариат решения 
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Трассировочная таблица для 2 варианта решения задачи. 
проверяемый 

случай 
а > b b > а результат 

a=9 
b=15 

9>15 
нет 

15>9 
да 15 

a=18 
b=3 

18>3 
да - 18 

a=7 
b=7 

7>7 
нет 

7>7 
нет числа равны 

 
Пример 3. Составить блок-схему для решения задачи: дано число Х. 

Увеличить его на 10, если оно положительное, во всех остальных случаях 
уменьшить его на 10. 

Этапы решения задачи представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: х – переменная (вводимое число) 
Найти максимальное значение из 2-х чисел 

2 этап: формализация Если х > 0, тогда х:=х+10, иначе х:=х-10. 
Результат вывести на печать. 

3 этап: блок-схема 

 
 
Пример 4. Составить блок-схему для решения задачи. Дано число Х. 

Увеличить его на 5, если оно положительное 
Этапы решения задачи представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: х – переменная (вводимое число) 
Найти максимальное значение из 2-х чисел 

2 этап: формализация Если х > 0, тогда х:=х+5 
Результат вывести на печать. 

3 этап: блок-схема 
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Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
3. Выполнить проверку алгоритма с помощью трассировочной таб-

лицы. 
Задача 1. Ввести 4 числа. Если сумма этих чисел четная, найти про-

изведение, в противном случае, найти частное этих чисел. 
Задача 2. Ввести 2-а числа. Вычислить из большего меньшее. 
Задача 3. Ввести число. Если оно больше 20, разделить его на 2, если 

меньше или равно 20, то умножить на 5. 
Задача 4. Ввести рост человека. Вывести на экран сообщение «ВЫ-

СОКИЙ», если рост превышает 180 см, в противном случае вывести сооб-
щение « НЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ». 

Задача 5. Вычислить значение функции  
2 X, если X < 0 

Y =  2 X Z, если X = 0 
Z, если sin X > 0 

 
Задача 6. Составить блок-схему по следующему алгоритму: 
Алг Задача-6 
вещ X 
нач ввод X 
если Х < 0 
то вывод "отрицательное число" 
иначе вывод "положительное число" 
кв 
кон 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое алгоритм разветвляющей структуры? 
2. Какие виды разветвления вы знаете? 
3. Что представляет собой условие?  
4. Какие два значения может принимать выражение логического ти-

па? 
5. Перечислите известные вам операторы сравнения.  
6. Какие логические операторы вы знаете? Что они означают и для 
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чего используются?  
7. Приведите пример сложного условия.  
8. Как в блок-схеме изображается условие?  
9. Можно ли вкладывать условие друг в друга? 
 
Практическая работа №3 «Составление алгоритмов выбора» 
Цель работы: научиться решать задачи на составление алгоритмов 

разветвляющей структуры. 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
Алгоритмическая структура «выбор» применяется для реализации 

ветвления со многими вариантами серий команд. В структуру выбора вхо-
дят несколько условий, проверка которых осуществляется в строгой по-
следовательности их записи в команде выбора. При истинности одного из 
условий выполняется соответствующая последовательность команд. 

В алгоритмической структуре «выбор» выполняется одна из не-
скольких последовательностей команд при истинности соответствующего 
условия. 

В таблице 1 представлены алгоритмические структуры «выбор» не-
полной формы. 

 
Таблица 1 - алгоритмические структуры «выбор» неполной формы 
выбор 
   при условие 1: действия 1 
   при условие 2: действия 2 
   . . . . . . . . . . . . 
   при условие N: действия N 
 все 

 
выбор 
  при n = 1: y := sin(x) 
  при n = 2: y := cos(x) 
  при n = 3: y := 0 
 все 
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В таблице 2 представлены алгоритмические структуры «выбор» пол-
ной формы. 

 
Таблица 2 - алгоритмические структуры «выбор» полной формы 
выбор 
   при условие 1: действия 1 
   при условие 2: действия 2 
   . . . . . . . . . . . . 
   при условие N: действия N 
   иначе действия N+1 
 все 

 
выбор 
  при a > 5: i := i+1 
  при a = 0: j := j+1 
  иначе i := 10; j:=0 
 все 

 
 
В таблице 3 представлены примеры решения задач с использованием 

алгоритмической структуры «выбор». 
 

Таблица 3 – Примеры прешения задач. 
Пример 1: Дано целое число в диапазоне 1–7. Составить строку — название дня недели, соот-
ветствующее данному числу (1 — «понедельник», 2 — «вторник» и т. д.). 
Алгоритмический язык Блок-схема 
Выбор 
при n=1: c:=«понедельник»  
при n=2: c:=«вторник» 
при n=3: c:=«среда» 
при n=4: c:=«четверг» 
при n=5: c:=«пятница» 
при n=6: c:=«суббота» 
приn=7:c:=«воскресенье» 
 
всё 
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Пример 2: Дано целое число n. Составить строку-описание оценки, соответствующей числу n 
(1 — «плохо», 2 — «двойка», 3 — «тройка», 4 — «хорошо», 5 — «отлично»). Если n не лежит 
в диапазоне 1–5, то вывести строку «ошибка» 
Алгоритмический язык Блок-схема 
Выбор - иначе 
при n=1: c:=«плохо» 
 при n=2: c:=«двойка» 
 при n=3: c:=«тройка» 
 при n=4: c:=«хорошо» 
 при n=5: c:=«отлично» 
 иначе c:=«ошибка» 
 
всё 

 
 

Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
3. Выполнить проверку алгоритма с помощью трассировочной таб-

лицы. 
Задача 1. Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 – 

дециметр, 2 – километр, 3 – метр, 4 – миллиметр, 5 – сантиметр. Дан номер 
единицы длины и длина отрезка L (в этих единицах вещественное число). 
Вывести длину данного отрезка в метрах. 

Задача 2. Составить алгоритм программы в виде блок-схемы, кото-
рая по возрасту человека (вводится с клавиатуры как целое число) опреде-
ляет его принадлежность к возрастной группе: от 0 до 13 – мальчик; от 14 
до 20 – юноша; от 21 до 70 – мужчина; более 70 – старец. 

Задача 3. Дан номер месяца (1 – январь, 2 – февраль, ...). Вывести 
название соответствующего времени года («зима», «весна» и т. д.). 

Задача 4. Локатор ориентирован на одну из сторон света («С» – се-
вер, «З» – запад, «Ю» – юг, «В» – восток) и может принимать одну из трех 
цифровых команд: -1 – поворот налево, 2 – поворот направо, 3 – поворот 
на 180 градусов. Дан символ C – исходная ориентация локатора и число N 
– посланная ему команда. Вывести ориентацию локатора после выполне-
ния команды. 

Задача 5. Составить алгоритм программы в виде блок-схемы, кото-
рая по номеру семестра печатает курс, к которому относится введенный 
семестр (1 и 2 семестр – 1 курс, 3 и 4 семестр – 2 курс и т. д.). 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. В каком случае в алгоритмической структуре «выбор» выполняет-

ся последовательность команд Серия 1? Последовательность команд Серия 
2? 

2. В каком случае можно использовать сокращенную форму алго-
ритмической структуры «выбор»? 

 
Практическая работа №4 «Составление алгоритмов циклической 

структуры» 
Цель работы: научиться решать задачи на составление алгоритмов в 

виде блок-схем циклической структуры. 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
Цикл - форма организации действий, при которой одна и та же по-

следовательность действий совершается несколько раз до тех пор, пока 
выполняется какое - либо условие. 

Циклический алгоритм – это алгоритм, содержащий один или не-
сколько циклов. 

1. Циклы с предусловием используются тогда, когда выполнение 
цикла связано с некоторым логическим условием. Структура цикла с пред-
условием имеет две части: условие выполнения цикла и тело цикла. 

На рисунке 1 представлена структура цикла с предуловием. 
 

 
Рисунок 1 - Структура цикла с предуловием 

 
На русском языке это звучит примерно так: пока выполняется это 

условие, делай от начала группа операторов до конца. 
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При использовании цикла с предусловием надо помнить следующее: 
1. значение условия выполнения цикла должно быть определено до 

начала цикла; 
2. если значение условия истинно, то выполняется тело цикла, после 

чего повторяется проверка условия. Если условие ложно, то происходит 
выход из цикла; 

хотя бы один из операторов, входящих в тело цикла, должен влиять 
на значение условия выполнения цикла, иначе цикл будет повторяться 
бесконечное число раз. 

Пример 1. Вычислить сумму 10 целых чисел. 
Этапы решения задачи представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: а – переменная (вводимое число) 
Найти сумму 10 чисел 

2 этап: формализация S:=0; a:=1; S:=S+a; a:=a+1 
3 этап: блок-схема 

 
2. Цикл с постусловием – это цикл, в котором условие проверяется 

после выполнения тела цикла. Отсюда следует, что тело всегда выполня-
ется хотя бы один раз. 

На рисунке 2 представлена алгоритмическая структура цикл с посту-
словием. 

 
Рисунок 2 - Структура цикл с постусловием 

 
Пример 2. Вычислить сумму чисел, вводимых с клавиатуры. Сумму 

необходимо подсчитывать до первого введенного отрицательного числа.  
Этапы решения задачи представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Этапы решения задачи. 
1 этап: постановка задачи Дано: а – переменная (вводимое число) 

Найти сумму 10 чисел 
2 этап: формализация S:=0; a:=0; S:=S+a 
3 этап: блок-схема 

 

 
3. Цикл с известным числом повторений (цикл с параметром, цикл 

типа «Для»). 
На рисунке 3 представлена алгоритмическая структура цикл с пара-

метром. 
 

       
Рисунок 3 - Структура цикл с параметром 

 
Цикл с параметром имеет особенности:  
1. в цикле с известным числом повторений параметр изменяется в 

заданном диапазоне.  
2. Если в цикле изменяется простая переменная, то она является па-

раметром цикла; если в цикле изменяется переменная с индексом, то ин-
декс этой переменной является параметром цикла. 

Пример 3. Вычислить сумму числового ряда до N. 
Этапы решения задачи представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Этапы решения задачи. 
1 этап: постановка задачи Дано: а – переменная (вводимое число) 

Найти сумму числового ряда до n 
2 этап: формализация S:=0; I:=1; S:=S+I 
3 этап: блок-схема 

 
 

Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
Задача 1. Найдите сумму следующей последовательности а1+а2-

а3+а4-...+аn, где n - количество элементов, задаваемых пользователем (при 
построении блок-схемы использовать структуру цикла с предусловием). 

Задача 2. Составить программу нахождения суммы чётных чисел, 
находящихся в промежутке от 26 до 88 (при построении блок-схемы ис-
пользовать структуру цикла с предусловием). 

Задача 3. Запросить имя пользователя и напечатать "Привет, Вася!" 
10 раз (если Вася – имя пользователя), при построении блок-схемы исполь-
зовать структуру цикла с постусловием. 

Задача 4. Найдите все натуральные числа от 1 до 1000, кратные 3 
(при построении блок-схемы использовать структуру цикла с постуслови-
ем). 

Задача 5. Составить таблицу значений функции y = 5x-2 на отрезке 
[1; 20] с шагом h = 2 (при построении блок-схемы использовать структуру 
цикла с параметром). 

Задача 6. Вычислить произведение нечетных чисел, меньших 16. 
(при построении блок-схемы использовать структуру цикла с параметром). 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какой алгоритм называется циклическим? 
2. Каковы базовые структуры циклических алгоритмов? 
3. Каким образом реализуется цикл с предусловием? 
4. Каким образом реализуется цикл с постусловием? 
5. В каком из базовых типов цикла возможна ситуация, когда ни ра-

зу не выполнится тело цикла? 
6. В каком из базовых типов цикла число повторов выполнения тела 

цикла точно задается заранее? 
7. В чем выражается зацикливание алгоритма? 
8. В каких базовых типах циклических алгоритмов возможно за-

цикливание? 
 

Практическая работа №5 «Составление алгоритмов обработки од-
номерных массивов» 

Цель работы: научиться решать задачи на составление алгоритмов в 
виде блок-схем обработки одномерных массивов 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
Массив – структурированный тип данных, состоящий из фиксиро-

ванного числа элементов одного типа. 
При работе с массивами будем пользоваться следующей терминоло-

гией: 
Имя массива - один или несколько латинских символов, к которым в 

зависимости от типа «хранимых» переменных добавляются знаки: $, %, !. 
Ячейка - место для хранения данных; 
Элемент массива - данные хранимые в ячейке массива; 
Индекс - номер ячейки; 
Размерность - количество индексов. 
На рисунке 1 представлен пример одномерного массива. 
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Рисунок 1 – Пример одномерного массива 

Действия над элементами осуществляются аналогично действиям 
над простыми переменными. 

Например: А(2) + А(3) = 13,5 
Обратите внимание, что действия осуществляются не над индексами, 

а над числами находящимися в ячейках. 
Над элементами массивами чаще всего выполняются такие действия, 

как поиск, подсчет, перестановка, вставка, удаление элементов в массиве, 
удовлетворяющих заданному условию, сортировка элементов в порядке 
возрастания или убывания; 

Сумму элементов массива можно подсчитать по формуле s=s+a[i] 
первоначально задав s=0. Количество элементов массива можно подсчи-
тать по формуле к=к+1, первоначально задав к=0. Произведение элементов 
массива можно подсчитать по формуле p=p*a[i], первоначально задав p=1. 

Пример 1. Ввод-вывод элементов массива представляют собой цик-
лический процесс. Параметром цикла является текущее значение индекса i, 
изменяющееся в общем случае от начального до конечного значения с ша-
гом 1. 

На рисунке 2 представлены фрагменты алгоритмов ввода-вывода 
элементов массива. 

 

 
Рисунок 2 - Фрагменты алгоритмов ввода-вывода элементов массива 
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Пример 2. Задан одномерный массив А(n), состоящий из n элемен-

тов. Вычислить сумму всех его элементов:  
Этапы решения задачи представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: А – имя массива 
А(N) - размер массива 
A(I) – элемент масива 
Найти сумму элементов массива, S-? 

2 этап: формализация S:=0; I:=1; S=S+A(I) 
3 этап: блок-схема 

 
 
Пример 3. Задан одномерный массив А(n), состоящий из n элемен-

тов. Вычислить среднеарифметическое значение элементов массива. 
Этапы решения задачи представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Этапы решения задачи. 
1 этап: постановка задачи Дано: А – имя массива 

А(N) - размер массива 
A(I) – элемент масива 
Найти: 
сумму элементов массива, S-? 
среднеарифметическое значение элементов массива, С-? 

2 этап: формализация S:=0; I:=1; S=S+A(I), С:=S/N 
3 этап: блок-схема 

 
 

Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
Задача 1. Ввести и вывести элементы массива R размером М. 
Задача 2. Вычислить сумму элементов массива К размером Т. 
Задача 3. Вычислить произведение элементов массива D размером 
25. 
Задача 4. Вычислить среднеарифметическое значение элементов 

массива С размером N. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение массиву. 
2. Как задается размерность массива? 
3. Что такое «индекс массива»? 
4. Как происходит обращение к элементам массива? 
5. Ограниченно ли количество измерений массивов? 
6. Какие данные могут выступать в качестве индексов и элементов 

массива? 
7. В чем состоит особенность организации цикла при обработке 

массива? 
8. Какие способы задания исходных значений элементов массива 

вам известны? 
9. Как осуществляется доступ к каждому элементу массива? 
 
Практическая работа №6 «Составление алгоритмов формирования 

новой последовательности данных» 
Цель работы: научиться решать задачи на составление алгоритмов в 

виде блок-схем по формированию новой последовательности данных 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
В задачах формирования нового массива требуется создать массив из 

элементов существующего массива (массивов) удовлетворяющих заданно-
му условию. В новый массив элементы заносятся, последовательно начи-
ная с нулевого индекса. Максимально число элементов в формируемом 
массиве может достигать количества элементов в исходном массиве (мас-
сивах), минимальное значение равняется нулю. В этом случаи считается, 
что новый массив не сформирован. 

Для последовательной записи элементов в новый массив использует-
ся дополнительная переменная k - счетчик элементов в новом массиве. 
Начальное значение этой переменной принимается равной нулю, т.е. счи-
тается, что в новом массиве нет элементов. При обнаружении в исходном 
массиве элемента удовлетворяющего заданному условию, его значение за-
носится в новый массив на позицию k, а после счетчик элементов увеличи-
вается на единицу (k=k+1). Таким образом, после обработки всего исход-
ного массива по значению счетчика k можно определить, сформирован но-
вый массив (k>0) и сколько в нем элементов (k). 

Пример 1. Формирование нового массива из элементов заданного 
массива, удовлетворяющих заданному условию, и подсчет их количества. 

ТребуетсяиззаданногомассиваА(n), состоящегоиз n элементов, вы-
брать элементы, удовлетворяющие заданному условию, A(I) ≤ Т исформи-
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роватьизних массив В. Учитывая, что не все элементы массива А войдут в 
массив В, необходимо выполнять подсчет количества j элементов, удовле-
творяющих заданному условию. Блок-схема алгоритма приведена на ри-
сунке 1. Особенностью решения этой задачи является то, что индексы эле-
ментов массивов А и В несовпадают, поэтому для обозначения индекса 
элементов массива В используют переменную j, значение которой изменя-
ется на 1 перед занесением в массив В нового значения. 

 

 
Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма формирования нового массива удовлетворяющего 

условие 
 

Пример 2. Объединение двух массивов в один с чередованием ис-
ходных элементов. 

Требуется объединить два заданных массива А(n) и В(n), содержа-
щих по n элементов, в один массив С(2·n), который будет содержать 2n 
элементов, т.е. получить массив С = {a1, b1, a2, b2, …,an, bn}. 

Индекс элемента массива С зависит от индекса пересылаемого в него 
элемента массива А или В следующим образом: С(2·i–1) = А(i), С(2·i) = 
В(i), i = 1, 2, 3, …, n. 
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Блок-схема алгоритма объединения двух массивов с чередованием 
исходных элементов приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма объединения двух массивов 

 
Пример 2. Необходимо найти все чётные элементы в массиве А и 

поместить их в массив В. 
 

Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
Задача 1. Дан массив Z. Cформировать новый массив из отрицатель-

ных значений элементов массива. 
Задача 2. Сформировать новый массив L из элементов заданного 

массива N, удовлетворяющих условию: если значение элемента N[i]<5, и 
подсчитать их количество. 

Задача 3. Сформировать новый массив G из элементов заданного 
массива Р в следующей последовательности: положительные значения 
элементов, затем отрицательные значения элементов. 

Задача 4. Объединить 2-а заданных массива K и N, состоящих из 6-
ти элементов в один массив. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
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3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа №7 «Составление алгоритмов поиска данных 

в массивах» 
Цель работы: научиться решать задачи на составление алгоритмов в 

виде блок-схем по поиску данных в массивах 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
При работе с элементами массива часто приходится изменять значе-

ния некоторых элементов, а так же переставлять элементы в массиве. При 
перестановке необходимо вводить дополнительную переменную. 

Пример 1. Дан одномерный массив С(5). Составьте блок схему алго-
ритма вычисления произведения для положительных элементов массива С. 

Этапы решения задачи представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: С – имя массива 
С(5) - размер массива 
С(I) – элемент масива 
Найти: произведение положительных элементов массива, 
Р-? 

2 этап: формализация Р:=1; I:=1; Р=Р*С(I), если С(I)>0 
3 этап: блок-схема 
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Пример 2. Требуется определить, сколько элементов заданного мас-
сива P, содержащего n элементов, удовлетворяет заданному условию (для 
определенности пусть условие имеет вид Pi>T, где T - заданное число). 

Указание к решению задачи. Для решения задачи следует организо-
вать цикл по i и для каждого значения i проверять условие Pi>T. Если 
условие удовлетворяется, то к счетчику числа элементов прибавляется 1, а 
если не удовлетворяется (т.е. Pi£T), осуществляется переход к следующе-
му элементу массива. 

Этапы решения задачи представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: Р – имя массива; 
Р(N) - размер массива; 
Р[I] – элемент масива; 
T - заданное значение, с которым сравниваются элементы 
массива. 
Найти: элементы массива удовлетворяющие условие Р[I] 
£T и подсчетать их сумму, S-? 

2 этап: формализация S:=0; I:=1; S=S+P[I], если Р[I]<=T 
3 этап: блок-схема 

 
 
Пример 3. Дан массив А. Найти максимальный элемент среди чет-

ных элементов массива. 
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Этапы решения задачи представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Этапы решения задачи. 

1 этап: постановка задачи Дано: А – имя массива; 
А(N) - размер массива; 
А[I] – элемент масива; 
Найти: максимальный элемент, max -? 

2 этап: формализация max:= А[2],  
Если А[I]> max, тогда max:= А[I] 

3 этап: блок-схема 

 
 

Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
Задача 1. Дан массив D размером R. Найти максимальное и мини-
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мальное значение элементов массива. 
Задача 2. Дан целочисленный массив. Найти и подсчитать количе-

ство отрицательных, положительных и кратных 6-ти значений элементов 
массива. 

Задача 3. Дан действительный массив B. Найти и вывести на дис-
плей четные элементы массива. 

Задача 4. Дан массив. Найти элементы массива кратные 3 и вычис-
лить их сумму. 

Задача 5. Дан массив температуры воздуха за месяц. Найти самый 
теплый день месяца и подсчитать количество холодных дней. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое массив? 
2. Какие массивы вы знаете? 
3. Какие способы формирования (заполнения) массивов вы знаете? 
4. Как обратиться к элементу массива? 
5. Этапы обработки массива? 
6. Дайте определение матрице. 
7. Как задается размерность двухмерного массива? 
8. Что такое «индекс матрицы»? 
9. Как происходит обращение к элементам двухмерного массива? 
10. Какие данные могут выступать в качестве индексов и элементов 

матрицы? 
11. В чем состоит особенность организации цикла при обработке 

матрицы? 
12. Как осуществляется доступ к каждому элементу матрицы? 
 

 
Практическая работа №8 «Составление алгоритмов сортировки 

данных в массивах» 
Цель работы: научиться решать задачи на составление алгоритмов в 

виде блок-схем сортировки одномерных массивов. 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
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Теоретическая часть 
Сортировка – упорядочение данных определенным образом. Такие 

задачи встречаются часто потому, что разбираться в отсортированных 
данных легче. Пример такой сортировки – упорядочение ФИО студентов в 
классном журнале по алфавиту, распределение абитуриентов по набран-
ному баллу и т. д. 

Обычно говорят о сортировке записей по ключам – фрагментам этих 
записей, допускающих отношение упорядочения. Ключи могут быть 

1 числами (используется естественный порядок возрастания и убы-
вания); 

2 строками (в этом случае упорядочение идет по алфавиту – по ко-
дам ASCII). 

Сортировка пузырьковым методом является наиболее известной. Ее 
популярность объясняется запоминающимся названием, которое происхо-
дит из-за подобия процессу движения пузырьков в резервуаре с водой, ко-
гда каждый пузырек находит свой собственный уровень, и простотой алго-
ритма. 

Сортировка методом «пузырька» использует метод обменной сор-
тировки и основана на выполнении в цикле операций сравнения и при 
необходимости обмена соседних элементов. Рассмотрим алгоритм пузырь-
ковой сортировки более подробно. 

Сравним первый элемент массива со вторым, если первый окажется 
больше второго, то поменяем их местами, как показано на рисунке 1. Те же 
действия выполним для второго и третьего, третьего и четвертого, i–го и 
(i+1)–го, (n–1)–го и n–го элементов. В результате этих действий самый 
большой элемент станет на последнее (n-е) место. Теперь повторим дан-
ный алгоритм сначала, но последний (n-й) элемент, рассматривать не бу-
дем, так как он уже занял свое место. После проведения данной операции 
самый большой элемент оставшегося массива станет на (n–1)-е место. Так 
повторяем до тех пор, пока не упорядочим весь массив. 

 

 
Рисунок 1 – Сортировка массива методом «Пузырька» 
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Пример процесса упорядочивания элементов в массиве по возраста-
нию. 

В таблице 1 подробно расписан процесс упорядочивания элементов в 
массиве. Для преобразования массива, состоящего из n элементов, необхо-
димо просмотреть его n–1 раз, каждый раз уменьшая диапазон просмотра 
на один элемент. 

В таблице 1представлен процесс упорядочивания элементов в масси-
ве по возрастанию. 

Таблица 1 - Процесс упорядочивания элементов в массиве по возрас-
танию 

 
 
Фрагмент блок–схемы описанного алгоритма приведен на рисунке 2. 

Обратите внимание на то, что для перестановки элементов (блок 4) ис-
пользуется буферная переменная b, в которой временно хранится значение 
элемента, подлежащего замене. 

 

 
Рисунок 2. – Фрагмент блок-схемы 

 
Практическая работа 

1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
Задача 1. Упорядочить элементы массива D размером 25 по возрас-

танию. 
Задача 2. Упорядочить элементы массива F размером K по убыва-

нию. 
 



37 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое сортировка? 
2. Что означает термин «упорядочение массива»?  
3. В чем заключается суть метода сортировки простым выбором? 
4 Перечислите отличительные особенности метода пузырьковой сор-

тировки? 
5. Как можно уменьшить количество проходов сортировки при ис-

пользовании метода пузырьковой сортировки? 
6. В чем заключается идея упорядочения массива методом пузырька? 

 
Практическая работа №9 «Составление алгоритмов для работы с 

двухмерными массивами» 
Цель работы: научиться решать задачи на составление алгоритмов в виде 
блок-схем с двухмерными массивами 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
Матрица – это двумерный массив, каждый элемент которого имеет 

два индекса: номер строки – i; номер столбца – j. Поэтому для работы с 
элементами матрицы необходимо использовать два цикла. Если значения-
ми параметра первого цикла будут номера строк матрицы, то значениями 
параметра второго – столбцы (или наоборот). Обработка матрицы заклю-
чается в том, что вначале поочередно рассматриваются элементы первой 
строки (столбца), затем второй и т.д. до последней. 

Рассмотрим основные операции, выполняемые над матрицами при 
решении задач. 

Алгоритм ввода-вывода матриц. 
Матрицы, как и массивы, нужно вводить (выводить) поэлементно. 

Блок-схема ввода элементов матрицы изображена на рисунке 1. Вывод 
матрицы организуется аналогично вводу. 
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Рисунок 1 – Ввод элементов матрицы 

 
Пример 1. Найти сумму элементов матрицы, лежащих выше главной 

диагонали, как показано на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Рисунок к условию задачи  

 
Алгоритм решения данной задачи , показанный на рисунке 3, по-

строен следующим образом: обнуляется ячейка для накапливания суммы 
(переменная S). Затем с помощью двух циклов (первый по строкам, второй 
по столбцам) просматривается каждый элемент матрицы, но суммирование 
происходит только в том случае если, этот элемент находится выше глав-
ной диагонали, то есть выполняется свойство i<j. 

На рисунке 4 изображен еще один вариант решения данной задачи. В 
нем проверка условия i<j не выполняется, но, тем не менее, в нем так, же 
суммируются элементы матрицы, находящиеся выше главной диагонали. 
Для того чтобы понять, как работает этот алгоритм, вернемся к рисунку 2.  

В первой строке заданной матрицы необходимо сложить все элемен-
ты, начиная со второго. 

Во второй – все, начиная с третьего, в i–й строке процесс начнется с 
(i+1)–го элемента и так далее. Таким образом, первый цикл работает от 1 
до N, а второй от i+1 до M. Предлагаем читателю самостоятельно соста-
вить программу, соответствующую описанному алгоритму. 
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Рисунок 3. Блок-схема примера алгоритма 1 

 

 
Рисунок 4. Блок-схема примера алгоритма 2 

 
Практическая работа 

1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
Задача 1. Вычислить среднее арифметическое, сумму, разность и 

произведение значений элементов матрицы L. 
Задача 2. Найти сумму чисел кратных 5- ти в матрице T целых чи-

сел. 
Задача 3. Найти количество положительных и отрицательных эле-

ментов матрицы W. 
Задача 4. Вывести на экран дисплея элементы матрицы равные 1-му 

и найти их количество. 
Задача 5. В двухмерном массиве, состоящем из NхМ вещественных 

элементов, вычислить сумму отрицательных элементов. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
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3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение матрице. 
2. Как задается размерность двухмерного массива? 
3. Что такое «индекс матрицы»? 
4. Как происходит обращение к элементам двухмерного массива? 
5. Какие данные могут выступать в качестве индексов и элементов 

матрицы? 
6. В чем состоит особенность организации цикла при обработке мат-

рицы? 
7. Как осуществляется доступ к каждому элементу матрицы? 
 
Практическая работа №10 «Алгоритмы поиска и сортировка дан-

ных в матрице» 
Цель работы: 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
Сортировка данных – это обработка информации, в результате ко-

торой ее элементы (записи) располагаются в определенной последователь-
ности в зависимости от значения некоторых признаков этой информации. 

Сортировка данных позволяет сократить во много раз продолжи-
тельность решения задач, которые связаны с обработкой больших масси-
вов информации. Когда элементы отсортированы, как в телефонном спра-
вочнике, их проще найти, обновить, исключить, легче отыскать, какие 
элементы пропущены. 

Смысл любой сортировки заключается в перестановке элементов по-
следовательности в определенном заданном порядке. Упорядочение осу-
ществляется в процессе многократного просмотра исходного массива. 

В зависимости от того, где выполняется сортировка, во внутренней 
оперативной памяти компьютера или на внешних носителях данных, раз-
личают методы внутренней и внешней сортировки.  

Не существует алгоритма сортировки универсально наилучшего в 
любой ситуации. Имеется много наилучших способов, но только в случаях, 
когда известно, что́ сортируется, на каком компьютере и с какой целью. 
Эффективность алгоритма будет зависеть от множества факторов: 

• сколько элементов участвует в сортировке; 
• в какой степени элементы уже отсортированы; 
• какой диапазон значений и распределение сортируемых элементов; 
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• предполагается ли, что элементы будут периодически исключаться 
или дополняться; 

• можно ли сравнивать элементы параллельно. 
Метод сортировки является устойчивым, если относительный поря-

док элементов с равными значениями не меняется после упорядочения. 
Для оценки алгоритмов сортировки обычно используют функцио-

нальную зависимость времени от количества N сортируемых элементов. 
При разработке алгоритмов рекомендуется выводить на печать ис-

ходные данные с соответствующими пояснениями, что позволяет повы-
сить наглядность решения задачи. 

Сортировка данных в матрицах производится аналогично сортиров-
ки в одномерныз массивах. 

 
Практическая работа 

1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
Задача 1. Произведите сортировку двумерного массива по убыва-

нию методом перебора. 
Задача 2. Произведите упорядочивание элементов каждой строки 

матрицы по возрастанию любым методом. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Может ли массив содержать один элемент? 
2. Может ли массив не содержать ни одного элемента? 
3. Можно ли во время выполнения программы изменить размер мас-

сива (количество элементов в нем)? 
4. Могут ли элементами массива быть числа: 1, 1.41, 1.78, 2? 
5. Верно ли, что тип элементов массива может быть любым? 
6. Может ли типом индекса массива быть тип integer? 
7. Может ли типом индекса массива быть тип real? 
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