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Основы программирования и баз данных 

Занятие 3: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 1 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Основы программирования и баз данных "  

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Составление блок-схем простейших линейных алгоритмов  
Цель: Научиться создавать блок-схемы простейших алгоритмов 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места: ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 
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ОИ3. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. —Санкт-
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URL: https://e.lanbook.com/book/114696. — Режим доступа: для авториз. пользователей. – С. 5-8. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся 

После выполненных работ студент должен знать: определение алгоритма, основные алгоритмические структу-

ры, графическое представление основных блоков; уметь: создавать простейшие блок-схемы линейных алгоритмов. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что такое алгоритм? 

2. Перечислите формы представления алгоритмов. 

3. Перечислите базовые алгоритмические структуры. 

4. Какие фигуры используются для изображения проверки условия, ввода/вывода, цикла, арифметического вы-

ражения? 
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Теоретические сведения 

Алгоритмы можно представлять как некоторые структуры, состоящие из отдельных базовых (т.е. основных) 

элементов. Такими структурами являются: следование, ветвление, цикл. 

Базовая структура «следование» 

Базовая структура  "следование"  предполагает последовательное выполнение инструкций.  

 
Рис. 1. Блок-схема линейной структуры 

Такие алгоритмы называют линейными.  

Типичные примеры линейных алгоритмов – обмен значениями двух переменных. 
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Раздел 1: Системы и технологии структурного программирования 

Линейные алгоритмы представляют собой последовательности арифметических выражений. Арифметические 

выражения записываются по следующим правилам:  

 Нельзя опускать знак умножения между сомножителями и ставить рядом два знака операций.  

 Для обозначения переменных используются буквы латинского алфавита.  

При программировании на языке Ассемблер, программировании микроконтроллеров и отдельных микросхем 

алгоритмы вычисления алгебраических выражений необходимо разбивать на несколько шагов, каждый из которых 

соответствует одной элементарной операции. При этом должны соблюдаться правила: 

 В первую очередь вычисляются выражения в скобках. 

 Операции выполняются в порядке старшинства: сначала вычисление функций, затем возведение в сте-

пень, потом умножение и деление и в последнюю очередь — сложение и вычитание 

 Операции одного старшинства выполняются слева направо.  

Типичные ошибки в записи выражений: 5x + 1 (Пропущен знак умножения между 5 и х, правильно: 5*x+1), 

a + sin x (Аргумент x функции sin(x) не заключен в скобки, правильно: a+sin(x)), ((a + b)/c*d  (Не хватает 

закрывающей скобки). 

Пример: Составление алгоритма вычисления выражения 

Составить алгоритм вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника. Исполнитель – вычислительное 

устройство, в систему команд которого входят операции сложения, умножения, извлечения квадратного корня. 

Решение. Гипотенуза рассчитывается по формуле: 𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2. Разбиваем вычисление выражения на элемен-

тарные шаги: 

 

 

 

 

 

Ход работы 

Задание 1. Простейшие алгоритмы 

Исполнитель – вычислительное устройство, в систему команд которого входят операции сложения, умножения, 

извлечения квадратного корня и которое может одновременно обрабатывать только два числа. 

1. Составьте блок-схему для вычисления периметра и площади прямоугольника со сторонами a, b. 

2. Составьте блок-схему для вычисления площади трапеции, для которой заданы основания и высота. 

3. Задана окружность радиуса R. Составьте блок-схему для нахождения ее длины и площади ограниченного ею круга. 

4. Составьте блок-схему для вычисления периметра и площади треугольника, у которого длины сторон a, b, c. 

5. Составьте блок-схему для вычисления объема и полной площади параллелепипеда, у которого длины ребер a, b, c. 

6. Составьте блок-схему для вычисления площади и радиуса описанной окружности прямоугольного треугольника по 

его катетам a и b. 

7. Составьте блок-схему сложения двух обыкновенных дробей a/b и c/d. 

8. Составьте блок-схему вычисления разности двух обыкновенных дробей a/b и c/d. 

9. Составьте блок-схему умножения двух обыкновенных дробей a/b и c/d. 

10. Составьте блок-схему деления двух обыкновенных дробей a/b и c/d. 

11. Составьте блок-схему вычисления градусов, минут, секунд для угла, заданного в радианах. 

12. Составьте блок-схему вычисления радианной меры угла, значение которого задано в градусах, минутах, секундах.  

13. Составьте блок-схему вычисления расстояния между двумя точками, если известны координаты точек. 

14. Составьте блок-схему для вычисления диагонали параллелепипеда, у которого длины ребер a, b, c. 

15. Составьте блок-схему для вычисления стороны и диагонали квадрата, для которого известен периметр. 

16. Составьте блок-схему для вычисления члена арифметической прогрессии по значениям двух предыдущих. 

17. Составьте блок-схему для вычисления члена геометрической прогрессии по значениям предыдущего и последую-

щего членов. 

18. Составьте блок-схему для вычисления ребра куба, для которого задана площадь полной поверхности. 

19. Составьте блок-схему для вычисления площади равностороннего треугольника, периметр которого равен p. 

20. Составьте блок-схему для вычисления площади кольца с внутренним радиусом r1 и внешним радиусом r2. 

21. Составьте блок-схему для вычисления кинетической энергии тела с массой m и скоростью v. 

22. Составьте блок-схему для пересчета температуры в градусах Фаренгейта F в градусы Цельсия 𝐶 = (𝐹 − 32) ∗ 5. 9.⁄  

23. Составьте блок-схему для вычисления количества тепла, выделяемого электронагревателем: 𝑄 = 𝐼2𝑅𝑡 (I – ток, R – 

сопротивление, t – время) 

24. Составьте блок-схему пересчета градусной меры угла в радианную по формуле 𝑎 = 𝜋𝑥 180⁄ . 

Задание 2. Составление алгоритмов вычисления алгебраических выражений 

Составить алгоритм вычисления заданного выражения. Исполнитель – вычислительное устройство, в систему 

команд которого входят операции сложения, вычитания, умножения, деления, извлечения квадратного корня, вычис-

ление функций 𝑒𝑥 и ln(𝑥) и которое может одновременно обрабатывать только два числа.. Выражение 𝑒𝑥 следует за-

писывать как exp(x). Числа e и π считать константами, встроенными в вычислитель. 

 

 

начало ввод a, b t = a*a вывод c u = b*b 𝑐 = √𝑤 

конец 

w = t + u 
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Занятие 3 (практ. 1): Создание блок-схем простейших линейных алгоритмов 

Вариант Выражение Вариант Выражение Вариант Выражение Вариант Выражение 

1 𝑎 + 𝑏

𝑎2 + 𝑏2
 

6 0,125𝑥2

𝑥2 + 5𝑥 + 6
 

11 𝑥2

2
𝑒−𝑥

2
 

16 1

𝑠√2𝜋
𝑒
(𝑥−𝑎)2

2𝑠2  

2 𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
 

7 𝑥

1
+

𝑥

2!
+

𝑥

3!
 

12 𝑎 − 𝑥

𝑎2 + 𝑥2
 

17 ln(𝑥 + 𝑎)

𝑥2 + 𝑏2
 

3 𝑥𝑒−𝑥

𝑎2 + 𝑥2
 

8 √𝑥(𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏)(𝑥 − 𝑐) 13 𝑏

4
√4𝑎2 − 𝑏2 

18 𝑥4

2 ∙ 3 ∙ 4
𝑒−𝑥 

4 𝑎2 − 𝑏2

𝑎2 + 𝑏2
 

9 𝑥2

4
−
𝑥4

16
+
𝑥6

36
 

14 (𝑎 − 𝑏)2

𝑎2 + 𝑏2
 

19 1 + 𝑥 +
𝑥

2!
+

𝑥

3!
 

5 𝑒−𝑥√𝑎2 + 𝑏2 10 𝑥 + 𝑦

2!
−
(𝑥 + 𝑦)2

3!
 

15 𝑎2 − 𝑏2

𝑎2 + 𝑏2
 

20 
𝑥 (1 −

𝑥3

3!
𝑎) 

Контрольные вопросы 

1. Что такое алгоритм? 

2. Какие формы представления алгоритмов вы знаете? 

3. Что такое базовые алгоритмические структуры?  

4. Что такое базовая структура «следование»? 

5. Что такое базовая структура «ветвление»? 

6. Какие правила записи арифметических выражений вы знаете? 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие № 1 

Создание блок-схем простейших линейных алгоритмов 

Задание 1: Простейшие алгоритмы 

вариант . . . : (текст задания) 

(блок-схема алгоритма) 

Задание 2: Составление алгоритмов вычисления алгебраических выражений 

вариант . . .: (текст задания) 

(блок-схема алгоритма) 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 


