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Общие сведения о курсе 

Этот курс разработан для обучающихся, поступивших в колледж в 

2019 году (после 11 кл. – в 2020 г.) и заканчивающих обучение в 2023 году. 

Дисциплина ОП.05.Основы программирования и баз данных относится 

к общепрофессиональным. 

Максимальная нагрузка – 306 часов, в т.ч. самостоятельной работы 86 

часов, аудиторных занятий – 204 часа. Из них: 104 часа теоретических, 100 

часов практических занятий. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютер-

ные сети должен 

уметь: 
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 использовать языки программирования высокого уровня; 

 строить логически правильные и эффективные программы; 

 использовать язык SQL для программного извлечения сведений из 

баз данных; 

знать: 
 общие принципы построения алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 системы программирования; 

 технологии структурного и объектно-ориентированного программи-

рования; 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL. 

План курса предусматривает: 

Раздел 1. Системы и технологии структурного программирования 

– основы программирования на языке Pascal, 34 занятия 

Раздел 2. Системы и технологии объектно-ориентированного про-

граммирования (ООП) – основы программирования на языке C++, 30 за-

нятий 

Раздел 3. Основы баз данных, 10 занятий 
Раздел 4. Системы визуального программирования –основы про-

граммирования на языке Object Pascal, 28 занятий 

Понятие алгоритма 

Определение алгоритма 

Первоначально под алгоритмом понимали только правила выполнения 

четырех арифметических действий над числами. В дальнейшем это понятие 

стали использовать вообще для обозначения последовательности действий, 

приводящих к решению любой поставленной задачи. 

Человек ежедневно встречается с необходимостью следовать тем или 

иным правилам, выполнять различные инструкции и указания. Например, 

переходя через дорогу на перекрестке без светофора надо сначала посмотреть 

направо. Если машин нет, то перейти полдороги, а если машины есть, ждать, 

пока они пройдут, затем перейти полдороги. После этого посмотреть налево 

и, если машин нет, то перейти дорогу до конца, а если машины есть, ждать, 

пока они пройдут, а затем перейти дорогу до конца.  

В математике для решения типовых задач мы используем определен-

ные правила, описывающие последовательности действий. Например, прави-

ла сложения дробных чисел, решения квадратных уравнений и т. д. Обычно 

любые инструкции и правила представляют собой последовательность дей-
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ствий, которые необходимо выполнить в определенном порядке. Для реше-

ния задачи надо знать, что дано, что следует получить и какие действия и в 

каком порядке следует для этого выполнить. Предписание, определяющее 

порядок выполнения действий над данными с целью получения искомых ре-

зультатов, и есть алгоритм. 

Алгоритм — заранее заданное понятное и точное предписание воз-
можному исполнителю совершить определенную последовательность 
действий для получения решения задачи за конечное число шагов 

Это — не определение в математическом смысле слова, а, скорее, опи-

сание интуитивного понятия алгоритма, раскрывающее его сущность.  

Понятие алгоритма является не только одним из главных понятий ма-

тематики, но одним из главных понятий современной науки. Более того, с 

наступлением эры информатики алгоритмы становятся одним из важнейших 

факторов цивилизации 

Исполнитель алгоритма 

Исполнитель алгоритма — это некоторая система (абстрактная или 
реальная –техническая, биологическая или биотехническая), способ-
ная выполнить действия, предписываемые алгоритмом 

 Исполнителя характеризуют:  

• среда;  

• элементарные действия;  

• система команд;  

• отказы.  

Обычно исполнитель ничего не знает о цели алгоритма. Он выполняет 

все полученные команды, не задавая вопросов "почему" и "зачем" 

Среда (или обстановка) — это "место обитания" исполнителя. Напри-

мер, для исполнителя Робота из школьного учебника [1] среда — это беско-

нечное клеточное поле. Стены и закрашенные клетки тоже часть среды. А их 

расположение и положение самого Робота задают конкретное состояние сре-

ды.  

Система команд.  

Каждый исполнитель может выполнять команды только из некоторого 
строго заданного списка — системы команд исполнителя. Для каждой 
команды должны быть заданы условия применимости (в каких состо-
яниях среды может быть выполнена команда) и описаны результаты 
выполнения команды.  

Например, команда Робота "вверх" может быть выполнена, если выше 

Робота нет стены. Ее результат — смещение Робота на одну клетку вверх.  

После вызова команды исполнитель совершает соответствующее эле-

ментарное действие.  



(П-01) – 4 
Раздел 1. Системы и технологии структурного программирования 

Например, прочесть алгоритм решения уравнения сможет и перво-

классник, а выполнить его, конечно же, нет.  

С другой стороны, малыш трех лет не сможет прочесть правила (алго-

ритм) поведения за столом во время еды, но выполнить их сможет, если ему о 

них рассказать и показать, что они обозначают. 

Команда алгоритма правильна, если исполнитель ее понял и умеет вы-

полнить. 

Отказы исполнителя возникают, если команда вызывается при недо-

пустимом для нее состоянии среды 

В информатике универсальным исполнителем алгоритмов является 
компьютер 

Свойства алгоритмов 

Основные свойства алгоритмов следующие:  
 понятность; 
 дискретность; 
 определенность; 
 результативность; 
 массовость. 

Рассмотрим подробнее отдельные свойства. 

1.   Понятность для исполнителя — исполнитель алгоритма должен 
понимать, как его выполнять.  

Иными словами, имея алгоритм и произвольный вариант исходных 

данных, исполнитель должен знать, как надо действовать для выполнения 

этого алгоритма.  

2.   Дискретность (прерывность, раздельность) — алгоритм должен 
представлять процесс решения задачи как последовательное выпол-
нение простых (или ранее определенных) шагов (этапов).  

 

3.   Определенность — каждое правило алгоритма должно быть чет-
ким, однозначным и не оставлять места для произвола.  

Благодаря этому свойству выполнение алгоритма носит механический 

характер и не тpебует никаких дополнительных указаний или сведений о ре-

шаемой задаче.  

4.   Результативность (или конечность) состоит в том, что за конечное 
число шагов алгоритм либо должен приводить к pешению задачи, ли-
бо после конечного числа шагов останавливаться из-за невозможности 
получить решение с выдачей соответствующего сообщения,  
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либо неограниченно продолжаться в течение времени, отведенного для 

исполнения алгоритма, с выдачей промежуточных результатов.  

5.   Массовость означает, что алгоритм решения задачи разрабатыва-
ется в общем виде, т.е. он должен быть применим для некоторого 
класса задач, различающихся лишь исходными данными.  
При этом исходные данные могут выбираться из некоторой области, 
которая называется областью применимости алгоритма 

Формы представления алгоритмов 

На практике наиболее распространены следующие формы представ-
ления алгоритмов:  
 словесная (запись на естественном языке);  
 графическая (изображения из графических символов);  
 псевдокоды (полуформализованные описания алгоритмов на 

условном алгоритмическом языке, включающие в себя как эле-
менты языка программирования, так и фразы естественного язы-
ка, общепринятые математические обозначения и др.);  

 программная (тексты на языках программирования).  

Словесный способ 

Словесный способ записи алгоритмов представляет собой описание 
последовательных этапов обработки данных. Алгоритм задается в 
произвольном изложении на естественном языке 

Например. Записать алгоритм нахождения наибольшего общего де-

лителя (НОД) двух натуральных чисел (алгоритм Эвклида).  

Алгоритм может быть следующим:  

1. задать два числа;  

2. если числа равны, то взять любое из них в качестве ответа и остано-

виться, в противном случае продолжить выполнение алгоритма;  

3. определить большее из чисел;  

4. заменить большее из чисел разностью большего и меньшего из чисел;  

5. повторить алгоритм с шага 2.  

Описанный алгоритм применим к любым натуральным числам и дол-

жен приводить к решению поставленной задачи. Убедитесь в этом самостоя-

тельно, определив с помощью этого алгоритма наибольший общий делитель 

чисел 125 и 75.  

Словесный способ не имеет широкого распространения, так как такие 

описания:  

 строго не формализуемы;  

 страдают многословностью записей;  

 допускают неоднозначность толкования отдельных предписаний. 
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 отсутствие наглядности, 

 недостаточная точность. 

Достоинство: С его помощью можно описать любые алгоритмы, в том 

числе и вычислительные. 

Графический способ 

Графический способ представления алгоритмов является более ком-

пактным и наглядным по сравнению со словесным. 

Графический способ описания алгоритмов - это способ представле-
ния алгоритма с помощью общепринятых графических фигур,  

каждая из которых описывает один или несколько шагов алгоритма. 

При графическом представлении алгоритм изображается в виде по-
следовательности связанных между собой функциональных блоков, 
каждый из которых соответствует выполнению одного или нескольких 
действий 

Такое графическое представление называется схемой алгоритма или 

блок-схемой. В блок-схеме каждому типу действий (вводу исходных данных, 

вычислению значений выражений, проверке условий, управлению повторе-

нием действий, окончанию обработки и т.п.) соответствует геометрическая 

фигура, представленная в виде блочного символа. Блочные символы соеди-

няются линиями переходов, определяющими очередность выполнения дей-

ствий. В таблице приведены наиболее часто употребляемые символы. 

 

Название символа 
  Обозначение и пример 

заполнения    
Пояснение 

Начало или конец опи-

сания алгоритмов  
 

Процесс 

 

Вычислительное дей-

ствие или  

последовательность 

действий 

Решение 

 

Проверка условий 

Модификация 

 

Начало цикла 
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  Предопределенный 

процесс    

 

Вычисления по подпро-

грамме,    

стандартной подпро-

грамме 

Ввод-вывод 

        

Ввод-вывод в общем 

виде 

Пуск-останов 

 

Начало, конец алгорит-

ма,  

вход и выход в подпро-

грамму 

 

Блок "процесс" применяется для обозначения действия или последо-
вательности действий, изменяющих значение, форму представления 
или размещения данных. 

 Для улучшения наглядности схемы несколько отдельных блоков об-

работки можно объединять в один блок. Представление отдельных операций 

достаточно свободно.  

Блок "решение" используется для обозначения переходов управления 
по условию. В каждом блоке "решение" должны быть указаны вопрос, 
условие или сравнение, которые он определяет.  

 

Блок "модификация" используется для организации циклических кон-
струкций.  

(Слово модификация означает видоизменение, преобразование). Внут-

ри блока записывается параметр цикла, для которого указываются его 

начальное значение, граничное условие и шаг изменения значения параметра 

для каждого повторения.  

Блок "предопределенный процесс" используется для указания обра-
щений к вспомогательным алгоритмам, существующим автономно в 
виде некоторых самостоятельных модулей 

, и для обращений к библиотечным подпрограммам. 

Внутри блока записывается описание команд или условий. Для указа-

ния последовательности выполнения блоков используют линии связи (линии 

соединения ). 

Стрелки на линиях связи можно не ставить при направлении сверху 

вниз и слева направо; противоположные направления обязательно указывают 

стрелкой на линии. 

ввод a, b, c 
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Приведенный выше алгоритм в графической форме имеет следующий 

вид. 

 

 

Псевдокод 

Псевдокод представляет собой систему обозначений и правил, пред-
назначенную для единообразной записи алгоритмов 

Псевдокод занимает промежуточное место между естественным и 

формальным языками. С одной стороны, он близок к обычному естественно-

му языку, поэтому алгоритмы могут на нем записываться и читаться как 

обычный текст. С другой стороны, в псевдокоде используются некоторые 

формальные конструкции и математическая символика, что приближает за-

пись алгоритма к общепринятой математической записи.  

В псевдокоде не приняты строгие синтаксические правила для записи 
команд,  

присущие формальным языкам, что облегчает запись алгоритма на 

стадии его проектирования и дает возможность использовать более широкий 

набор команд, рассчитанный на абстрактного исполнителя. Однако  

в псевдокоде обычно имеются некоторые конструкции, присущие 
формальным языкам,  

что облегчает переход от записи на псевдокоде к записи алгоритма на 

формальном языке. В частности,  



(П-01) – 9 
Занятие 01: Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов и формы их представления 

в псевдокоде, так же, как и в формальных языках, есть служебные 
слова, смысл которых определен раз и навсегда. 

 Они выделяются в печатном тексте жирным шрифтом, а в рукописном 

тексте подчеркиваются.  

Единого или формального определения псевдокода не существует, по-

этому возможны различные псевдокоды, отличающиеся набором служебных 

слов и основных (базовых) конструкций.  

Примером псевдокода является учебный алгоритмический язык 

(УАЯ). Псевдокод часто используется в пособиях по программированию. 

Еще один пример алгоритма: нахождение наибольшего из трех чисел. 

1. Сравнить a и b. Если a>b,то в качестве максимума t принять a, иначе 

(a<=b) в качестве максимума принять b. 

2. Сравнить t и c. Если t>c, то перейти к шагу 3. Иначе (t<c) принять в 

качестве максимума c (t=c). 

3. Принять t в качестве результата. 

Описание алгоритмов с помощью программ 

Алгоритм, записанный на языке программирования, называется про-
граммой. 

Словесная и графическая формы записи алгоритма предназначены для 

человека.  

Алгоритм, предназначенный для исполнения на компьютере, записы-
вается на языке программирования  

Как правило, алгоритм записывается в виде текстового файла с ис-

пользованием специальных соглашений и правил (набор таких соглашений и 

правил и называют обычно языком программирования). Специальная про-

грамма, в которой заложены такие же соглашения и правила, составляет по-

следовательность инструкций для исполнителя – процессора. 

Сейчас известно несколько сот языков программирования. Наиболее 

популярные: Си, Паскаль, Бейсик и т. д.  

Пример. Составить алгоритм нахождения наибольшего числа из трех 

заданных чисел a, b, c.  
program MaxFromThree;  

var a, b, c, t: Real;  

begin  

  Write ('Введите a, b, c'); ReadLn (a, b, c);  

  if a>b then t := a  

  else t := b;  

  if c>t then t := c;  

  WriteLn ( 'Максимальное из трех чисел равно:', 

  t :9:2);  

end. 
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Этот алгоритм составлен на языке программирования Pascal. Попро-

буйте самостоятельно представить этот же алгоритм с помощью блок-

схемы. У вас должно получиться что-то вроде приведенного ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для контроля 

1. Что такое алгоритм?  

2. Что такое "Исполнитель алгоритма"?  

3. Какими свойствами обладают алгоритмы?  

4. В какой форме записываются алгоритмы?  

5. Что такое словесный способ записи алгоритмов?  

6. Что такое графический способ записи алгоритмов?  

7. Что такое псевдокод?  

Резюме 

Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритмов 

Алгоритм — заранее заданное понятное и точное предписание воз-

можному исполнителю совершить определенную последовательность дей-

ствий для получения решения задачи за конечное число шагов 

начало ввод a, b, c 

a < b t = b t = a 

t > c t = c 

вывод t 

конец 

да 

да 

нет 

нет 
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Каждый исполнитель может выполнять команды только из некотоpого 

стpого заданного списка — системы команд исполнителя. 

Основные свойства алгоритмов следующие: 1) понятность; 2) дискрет-

ность; 3) определенность; 4)результативность; 5) массовость. 

1.   Понятность для исполнителя — исполнитель алгоритма должен 

понимать, как его выполнять.  

2.   Дискpетность (прерывность, раздельность) — алгоритм должен 

представлять пpоцесс pешения задачи как последовательное выполнение 

пpостых (или pанее опpеделенных) шагов (этапов).  

3.   Опpеделенность — каждое пpавило алгоpитма должно быть чет-

ким, однозначным и не оставлять места для пpоизвола.  

4.   Pезультативность (или конечность) состоит в том, что за конечное 

число шагов алгоpитм либо должен пpиводить к pешению задачи, либо после 

конечного числа шагов останавливаться из-за невозможности получить ре-

шение с выдачей соответствующего сообщения,  

5.   Массовость означает, что алгоpитм  pешения задачи pазpабатыва-

ется в общем виде, т.е. он должен быть пpименим для некотоpого класса за-

дач, pазличающихся лишь исходными данными.  

Пpи этом исходные данные могут выбиpаться из некотоpой области, 

котоpая называется областью пpименимости алгоpитма 

(далее рассказать Формы представления алгоритмов). 

Формы представления алгоритмов 

Формы представления алгоритмов: 

1) словесная (запись на естественном языке);  

2) графическая (изображения из графических символов);  

3) программная (тексты на языках программирования).  

Словесный способ записи алгоритмов представляет собой описание 

последовательных этапов обработки данных. Алгоритм задается в произ-

вольном изложении на естественном языке 

Графический способ описания алгоритмов - это способ представле-

ния алгоритма с помощью общепринятых графических фигур, каждая из ко-

торых описывает один или несколько шагов алгоритма. При графическом 

представлении алгоритм изображается в виде последовательности  связанных 

между собой функциональных блоков, каждый из которых соответствует 

выполнению одного или нескольких действий. 

Такое графическое представление называется схемой алгоритма или 

блок-схемой. В блок-схеме каждому типу действий (вводу исходных данных, 

вычислению значений выражений, проверке условий, управлению повторе-

нием действий, окончанию обработки и т.п.) соответствует геометрическая 

фигура, представленная в виде блочного символа. Блочные символы соеди-

няются линиями переходов, определяющими очередность выполнения дей-

ствий. 
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процесс условие цикл со счетчиком 
ввод-

вывод 

пуск/ 

останов 

 

 (дополнение 1) 

 

начало или конец описания алгоритмов; 

 

ввод исходных данных или вывод результатов; 

 

блок арифметических или других действий; 

 

блок проверки условий, от которых зависит выбор направ-

ления алгоритма. 

Домашнее задание 

1. Есть исполнитель «Перевозчик», который перевозит через реку вол-

ка, козу и капусту. Напишите алгоритм с обязательным использованием под-

программы перевоза через реку волка, козы и капусты, если система команд 

исполнителя «Перевозчика» содержит 5 команд: ВЗЯТЬ КОЗУ, ВЗЯТЬ ВОЛ-

КА, ВЗЯТЬ КАПУСТУ, ВЫСАДИТЬ, ПЕРЕПЛЫТЬ. В лодку может поме-

ститься только один предмет или животное. Нельзя оставлять на берегу од-

них волка с козой и козу с капустой. 

2. . Составьте алгоритмы действий над обыкновенными дробями. За-

пишите их в словесной и графической форме. 

3. Составьте алгоритм движения от дома до колледжа. 


