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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Теория алгоритмов разработана в 

соответствии с образовательной программой подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой 

дисциплины по ФГОС СПО, а также может быть использована в профессио-

нальной подготовке работников в области разработки программного обеспече-

ния при наличии среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина Теория алгоритмов изучается в разделе общепрофес-

сиональных дисциплин. 

Указанная дисциплина является практико-теоретическим курсом обуче-

ния. Занятия организованы с использованием элементов дистанционного обуче-

ния, которые формируют у обучающихся навыки самостоятельной работы. 

Курс дисциплины Теория алгоритмов рассчитан на 117 часов, из них 46 

часов лабораторных занятий. Это соответствует региональному учебному плану, 

утвержденному Министерством образования Иркутской области. 

Так как одним из объектов профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах являются: разработка алгоритмов для конкретных за-

дач, определение сложность работы алгоритмов, изучение методов и моделей 

построения алгоритма, то актуальным становится приобретение профессиональ-

ных навыков в области построения алгоритмов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в четвертом семестре на втором курсе. Контроль усвоения дисциплины 

рекомендуется проводить с применением различных форм текущего контроля: 

опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы т.п. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕО-

РИЯ АЛГОРИТМОВ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности СПО 09.02.03  Программирование в компьютерных системах.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной про-

граммы подготовки специалистов среднего звена: 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины) специально-

сти 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные модели алгоритмов;  

 методы построения алгоритмов;  

 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные работы 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Внеаудиторная работа  

Теоретическое тестирование с элементами дистанционного 

обучения 

4 

Подготовка к проверки знаний изученных алгоритмов 8 

Составление доклада малыми группами на выбранные темы 4 

Составление отчета решения исследовательских задач 21 

Разработка технического задания в соответствии с требования-

ми специалиста смежного профиля 

2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2 Тематический план 

 

Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) Всего Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Раздел 1 Основные модели алгоритмов 18 12 8 4 6 

Тема 1.1 Введение в теорию алгоритмов 12 8 4 4 4 

Тема 1.2 Модели вычислений 6 4 4  2 

Раздел 2 Методы построения алгоритмов 81 54 16 38 27 

Тема 2.1 Программирование алгоритмов 81 54 16 38 27 

Раздел 3 Методы вычисления сложности работы ал-

горитмов 

18 12 8 4 6 

Тема 3.1 Введение в анализ алгоритмов 18 12 8 4 6 

Итого:  117 78 32 46 39 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Теория алгоритмов 

Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Знания и уме-

ния 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основные модели алгоритмов   

Тема 1.1 Вве-

дение в тео-

рию алгорит-

мов 

З: понятие алго-

ритма, свойства 

алгоритма, спосо-

бы записи алго-

ритма, основные 

алгоритмические 

конструкции 

Содержание учебного материала 12  

1.1.1 Введение в дисциплину. Алгоритм: понятие, свойства, способы 

представления алгоритма 

2 1 

1.1.2 Структурный подход к построению алгоритма. Основные базовые 

структуры 

2 1 

Лабораторные работы   

1.1.2.1 Построение различных видов алгоритмов 4 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  

Подготовка к проверки понятийного аппарата 2 

Составление отчета решения исследовательских задач 2 

Тема 1.2 Мо-

дели вычис-

лений 

З: структуры ма-

шин Поста и 

Тьюринга, прин-

цип работы, ос-

новные модели 

вычислений 

Содержание учебного материала 6 

2.2.1 Машина Поста. Машина Тьюринга. Устройство машины Тьюринга. 

Функциональные таблицы и диаграммы 

2 1 

2.2.2 Алгоритмически неразрешимые проблемы 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся   

Теоретическое тестирование с элементами дистанционного обучения 2 

Раздел 2 Методы построения алгоритмов  

Тема 2.1 Про-

граммирова-

ние алгорит-

мов 

З: основные мо-

дели алгоритмов 

методы построе-

ния алгоритмов 

У: разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных задач 

 

Содержание учебного материала 81 

2.1.1 Метод последовательной детализации 2 2 

2.1.2 Методы сортировки информации: метод выбора, метод вставки, ме-

тод обмена 

2 2 

2.1.3 Методы поиска информации: последовательный бинарный, Фибон-

начиев, интерполяционный поиск информации 

2 2 

2.1.4 Методы перебора в задачах поиска 2 2 

2.1.5 Основные определения теории графов 2 2 

2.1.6 Алгоритмы построения покрывающегося дерева сети. Метод 2 2 
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1 2 3 4 5 

Крускала, метод Прима 

2.1.7 Алгоритмы нахождения кратчайших путей  на графах 2 2 

2.1.8 Эвристические алгоритмы: волновой, двухлучевой, маршрутный ал-

горитмы, алгоритм составления расписания 

2 2 

Лабораторные работы   

2.1.1.1 Построения алгоритма, используя метод пошаговой детализации 2 

2.1.2.1 Сортировка информации методами выбора, вставки и обмена 2 

2.1.2.2 Быстрая, турнирная и пирамидальная сортировки 2 

2.1.3.1 Методы поиска, основанные на сравнении ключей (бинарный, по 

бинарному дереву) 

2 

2.1.3.2 Методы поиска, основанные на сравнении ключей (Фибоначиев, ин-

терполяционный) 

2 

2.1.3.3 Методы поиска, основанные на цифровых свойствах ключей (по бо-

ру, хеширование) 

2 

2.1.3.4 Алгоритмы поиска словесной информации 2 

2.1.4.1 Различные методы перебора в задачах 4 

2.1.5.1 Изоморфизм графов, степень вершины графа, понятие подграфа 2 

2.1.5.2 Циклы на графах, цикломатическое число графа 2 

2.1.5.3 Представление графов в компьютере 2 

2.1.6.1 Построение алгоритма методами Крускала и Прима 2 

2.1.7.1 Построение дерева решений, метод динамического программирова-

ния 

4 

2.1.7.2 Построение алгоритма методами Дейкстры и Флойда 2 

2.1.7.3 Нахождение кратчайших путей на графах алгоритмами Йена и Бел-

лана-Форда 

2 

2.1.8.1 Построение алгоритма, используя эвристические методы 2 

2.1.8.2 Геометрическая модель задачи о лабиринте 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  

Подготовка к проверки знаний изученных алгоритмов 6 

Составление доклада малыми группами на выбранные теме 4 

Составление отчета решения исследовательских задач 17 

Раздел 3 Методы вычисления сложности работы алгоритмов  

Тема 3.1. З: определение Содержание учебного материала 18 
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1 2 3 4 5 

Введение в 

анализ алго-

ритмов 

функции сложно-

сти, виды функ-

ций 

У: анализировать 

функцию сложно-

сти по программе, 

уметь вычислять 

теоретическую и 

практическую 

функции сложно-

сти 

3.1.1 Функция сложности алгоритма, виды функции сложности. Класси-

фикация алгоритмов по виду функции трудоёмкости 

2 2 

3.1.2 Анализ функции сложности по программе 2 2 

3.1.3 Теоретическая и практическая функции сложности 2 2 

3.1.4 Рекурсивные алгоритмы и методы их анализа 2 2 

Лабораторные работы   

3.1.3.1 Анализ алгоритма решения задачи 2 

3.1.3.2 Вычисление функции сложности алгоритма различными методами 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  

Выполнение теоретического тестирования с элементами дистанционного обу-

чения 

2 

Разработка технического задания в соответствии с требованиями специалиста 

смежного профиля 

2 

Составление отчета решения исследовательских задач 2 

    

Максимальная учебная нагрузка(всего) 117  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 78  

В том числе:   

Лабораторные работы 46  

Самостоятельная работа обучающихся 39  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории системного 

и прикладного программирования. 

Компьютерные классы оснащены компьютерами типа Pentium или други-

ми современными ПК с обязательным наличием стационарного проектора для 

проведения следующих видов занятий: комбинаторных занятий, лабораторно-

практических занятий, семинаров, дидактических игр. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР (7 или 8), MicrosoftOffice; 

 среда программирования Pascal ABC; 

 компилятор с языка программирования ObjectPascal; 

 браузер, например, Mozilla Firefox, Internet Explorer; 

Средства обучения учебного кабинета: 

 учебно-методические указания по выполнению лабораторных работ; 

 презентации к теоретическим занятиям; 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий; 

5. Компьютерные столы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2005 

2. Порублев И.Н., Ставровский А.Б. Алгоритмы и программы. Решение 

олимпиадных задач– М.: Издательский дом «Вильямс», 2007 

3. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2004 

Дополнительные источники:  

1. Носов В.А. Основы теории  алгоритмов и анализа их сложности. Курс лек-

ций 

2. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.intuit.ru 

Специализированные порталы: 

1. Теория алгоритмов [Электронный ресурс]/(WWW.apet.ru/moodle). Провере-

но 19.08.2013 
2. Википедия [Электронный ресурс]/(WWW.wikipedia.org). Проверено 

19.08.2013 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Знать: 

основные модели алгоритмов  

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по темам 1.1, 1.2 

Оценка результатов выполнения различных 

видов тестирования по темам1.1, 1.2 с эле-

ментами дистанционного обучения 

Текущий контроль выполнения лаборатор-

ных работ по теме 1.1 

методы построения алгоритмов Оценка выполнения проверочных  работ по 

тема2.1 

Текущий контроль выполнения лаборатор-

ных работ по теме 2.1 

Оценка поиска решения исследовательской 

задачи с использованием различных нетра-

диционных форм по теме  2.1 

 

методы вычисления сложности работы 

алгоритмов 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 3.1 

Оценка результатов выполнения различных 

видов тестирования по теме 3.1 с элемента-

ми дистанционного обучения 

Текущий контроль выполнения лаборатор-

ных работ по теме 3.1 

Уметь: 

разрабатывать алгоритмы для конкретных 

задач 

Текущий контроль выполнения лаборатор-

ных работ по темам 1.1, 2.1, 3.1 

Оценка выполнения проверочных  работ по 

темам 1.1, 2.1, 3.1 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по темам 1.1, 2.1, 3.1 

определять сложность работы алгоритмов 
 

Текущий контроль выполнения лаборатор-

ных работ по теме 3.1 

Оценка выполнения проверочных  работ по 

теме 3.1 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по темам 3.1 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и об-

щие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять разработку специфика- Оценка  проектирования труда обучающе-
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Формируемые профессиональные и об-

щие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

ций отдельных компонент. 

 

гося, контроль за выбором эффективного 

метода решения задачи,  

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода про-

граммного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

Контроль за составлением технического 

задания приложения, оценка результатов 

проектирования труда обучающегося 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

Оценка качества участия в научно- прак-

тической деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

Вопросно-ответная беседа с целью выяв-

ления способностей обучающегося к поис-

ку и использованию информации, необхо-

димой для выявления эффективного реше-

ния задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

Вопросно-ответная беседа с целью выяв-

ления способностей обучающегося к поис-

ку и использованию информации, необхо-

димой для выявления эффективного реше-

ния задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Контроль за знанием терминологии обра-

зовательной программы  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной за-

дачи 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

Контроль и оценка работы малыми груп-

пами, оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

 Оценка качества участия в научно- прак-

тической деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Контроль за умением выполнения анализа 

и синтеза  учебного материала 
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