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Основы программирования и баз данных 

Занятие 5: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 3 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Основы программирования и баз данных "  

для студентов специальности  09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Составление алгоритмов с использованием циклов 
Цель работы: Научиться создавать блок-схемы и записывать циклические алгоритмы на учебном алгоритми-

ческом языке 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература 

ОИ2: Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В. Самоучитель по программированию на Free Pascal и Lazarus. - 

Донецк.: ДонНТУ,  УНИТЕХ, 2013. - 503 с. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 2, ПК 3.1 

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

ры, понятие циклического алгоритма; уметь: создавать простейшие блок-схемы циклических алгоритмов. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1.Перечислите базовые алгоритмические структуры. 

2. Какие виды циклов вы знаете? 

3. Какой из циклов выполняется хотя бы один раз? заданное количество раз?  
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Теоретические сведения 

Базовая алгоритмическая структура «цикл» 

Базовая структура «цикл" обеспечивает многократное выполнение некоторой совокупности действий, которая 

называется телом цикла. Цикл предполагает повторение выполнения некоторой инструкции, а также проверку неко-

торого условия необходимости повторения этой инструкции. 

Различают три вида базовых циклов в зависимости от порядка выполнения этих действий: 

цикл с предусловием: сначала проверка условия необходимости выполнения инструкции, а затем ее выполне-

ние (цикл – пока), или  

цикл с постусловием:  сначала выполнение инструкции, а затем проверка условия необходимости повторения 

ее выполнения (цикл – до), или 

цикл со счетчиком:  выполнение цикла заданное количество раз, пока значение некоторой переменной (счет-

чик цикла)  увеличивается либо уменьшается от заданного начального значения с заданным шагом до заданного ко-

нечного значения. 

Блок-схемы циклических алгоритмов приведены на рис. 1. 

 

Примеры выполнения заданий 

Пример 1. Найти значение  (6+7+...+49), используя цикл со счетчиком. 

 

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

S – сумма значений (начальное значение S:=0)  

i – вспомогательная переменная (счетчик),  

начальное значение i:=6 

Запись i:=6;49(1) означает: 

начальное значение 6; 

конечное значение 49; 

шаг изменения переменной 1. 

начало S:=0 

i:=6;49(1) 

S=S+i 

вывод S  

конец 
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Пример 2. Вычислить  сумму  S  =  1+1/2+1/3+  ...  +1/50, используя  цикл  с предусловием. 

Блок-схема алгоритма имеет вид, приведенный на рисунке. S – сумма значений, начальное значение S:=0; 

N – суммируемое число, начальное значение N:=1 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                           

                                                                                                                                 Рис. 3. Образец решения примера 2 

                                                       да                                                                      (цикл с предусловием) 

 

                                           нет 

 

 

 

Пример. Найти среднее из нескольких введенных положительных чисел (окончание цикла – ввод 0 или отрица-

тельного числа). Для простоты принять, что количество положительных чисел не будет равно нулю. 

                                                                                                                             Используем цикл с предусловием. 

                                                                                                                             S – сумма значений, 

                                                                                                                                   начальное значение S:=0 

                                                                                                                             N – количество введенных чисел  

                                                                                                                                    (начальное значение N:=0,  

                                                                                                                             увеличивается на 1 после ввода нового числа) 

                                                                                                                             a – среднее значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы 

Для своего варианта составить блок-схему алгоритма: 

1. Составить блок-схему программы, которая выводит на экран значения функции 𝑦 = −𝑥2 + 2.5𝑥 + 6 для х, 

изменяющегося в диапазоне от -4 до 4 включительно с шагом 0.5. 

2. Найти сумму натуральных чисел от 15 до N. 

3. Вычислить сумму S= 1 + 1/3 + 1/5 + ..., пока очередное слагаемое не станет меньше 0,001. 

4. Составить программу, которая вычисляет максимальное из вводимых положительных целых чисел. Оконча-

ние ввода – число 0. 

5. С клавиатуры вводится 10 чисел. Найти максимальное из них. 

6. Задано целое n, определить: 1*2*3 . . . *N. 

7. Задано целое n, определить: сумму квадратов чисел от 3 до n. 

8. С клавиатуры вводится число N , затем N чисел. Найти их сумму и среднее значение. 

9. Составьте алгоритм, который вычисляет сумму квадратов чисел от 1 до введенного вами целого числа n. 

10. Составьте алгоритм, выводящий на экран квадраты чисел от 10 до 20; 

11. С клавиатуры вводится натуральное число N>2. Найти минимальную степень двойки, превышающую за-

данное число (например, для N=6 минимальная степень двойки равна 3, т.к. 6<2
3
=8). 

12. Задано целое n, определить: 2 + 4 + 6 + ... + 2n. 

13. С клавиатуры вводится 5 чисел. Найти сумму их абсолютных величин (для вычисления абсолютной вели-

чины x используется стандартная функция abs(x). 

14. Вычислить факториал n! (значение n вводится с клавиатуры). 

15. Вывести все делители введенного числа n (использовать операцию mod z остатка от деления на z). 

16. Определить, является ли число простым (использовать операцию mod z остатка от деления на z). 

Контрольные вопросы 

1. Что такое базовая структура цикл? 

2. Какие виды циклов вы знаете? 

3. Нарисуйте блок-схему цикла с предусловием 

4. Нарисуйте блок-схему цикла с постусловием 

5 Нарисуйте блок-схему цикла со счетчиком. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

 

начало 

N<50 S:=S+1/N 

вывод S  конец 

S:=0 

N:=1 
N=N+1 

x > 0 

начало ввод x S = 0 

N = 0 

a = 0 

S = S + x 

N = N + 1 

a = S / N вывод a конец 

нет 

да 


