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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.08 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ  
 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности   09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования в компьютерных 
системах.  
 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  
специалистов среднего звена  
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
- определять сложность работы алгоритмов; 
знать: 
- основные модели алгоритмов; 
- методы построения алгоритмов; 
- методы вычисления сложности работы алгоритмов; 

 
1.4. В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие   и профессиональные компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.   
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личного развития.  

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии 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, осознано планировать 
повышение квалификации.  

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

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 33 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:   
Лекции  32 
     практические занятия  34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента 

час. 

Количество аудиторных 
часов  

 

Самост. 
работа 

всего теоретич. 
занятия 

практич. 
занятия 

Раздел 1 Основные модели 
алгоритмов  

18 12 6 6 6 

 Тема 1.1. Основные требования к 
алгоритмам  

6 4 2 2 2 

Тема 1.2. Универсальные алгоритмы 6 4 2 2 2 
Тема 1.3. Рекурсивные функции 6 4 2 2 2 
Раздел 2 Методы построения 
алгоритмов  

48 32 16 16 16 

Тема 2.1. Структурное 
программирование  

12 8 4 4 4 

Тема 2.2. Рекурсивные методы 12 8 4 4 4 
Тема 2.3.Методы перебора в задачах 
поиска 

12 8 4 4 4 

Тема 2.4.  Эвристические методы 12 8 4 4 4 

Раздел 3.  Методы вычисления  
сложности работы алгоритмов  

29 22 10 12 7 

Тема 3.1. Оценка сложности 
алгоритма  

8 8 4 4  

Тема 3.2. Определение сложности 
алгоритма 

12 8 4 4 4 

Тема 3.3. Сложность рекурсивных 
алгоритмов 

9 6 2 4 3 

Итого  99 66 32 34 33 

 
 



8 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория 
алгоритмов»  
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем 
часов  

Уровень 
освоен 

ия 
1  2  3  4  

Раздел 1 Основные 
модели алгоритмов   18  

 
Тема 1.1. Основные 

требования к 
алгоритмам  

Содержание учебного материала   
2  

1  Основные требования к алгоритмам. Блок–схемы алгоритмов. Представление данных. Виды алгоритмов  2  
2  Правильность программ. Эффективность алгоритмов. Сходимость, сложность, надежность.  2  
Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                             
Описание правил оформления блок-схем алгоритма.  

2  

Тема 1.2.  
Универсальные 

алгоритмы  

Содержание учебного материала   
1 

 
1  Понятие универсальных алгоритмов. Входные параметры.   2  
2  Универсальная функция  1 2  
Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся   
Составление описания принципа работы программы-эмулятора машины Тьюринга на конкретных примерах.  

2  

Тема 1.3. Рекурсивные 
функции  

Содержание учебного материала  2   
1  Индукция. Рекурсия, рекуррентные отношения  2  
Практические занятия  2  
Самостоятельная работа  обучающихся 
Разработка рекурсивного алгоритма.                                                                                                                                

2  

Раздел 2 Методы 
построения 
алгоритмов  

  
48 
 

 

Тема 2.1. Структурное 
программирование  

Содержание учебного материала   
 

4 
 

1  Метод последовательной детализации.  2  
2  Построение алгоритма   2  
3  Кодирование.  Отладка алгоритма  2  
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Практические занятия 
ПЗ№1 Проектирование, кодирование алгоритма                                                                                                                   
ПЗ№2 Тестирование, отладка  созданного алгоритма  

4   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление алгоритма сортировки в неупорядоченном массиве. 
Решение типовых задач в одномерном и двумерном массивах.  

4  

Тема 2.2. Рекурсивные 
методы  

Содержание учебного материала  4   
1  Рекурсивное определение. Вычисление факториала рекурсивным методом  2  
2  Метод прямой рекурсии  2  
Практические занятия                                                                                                                                                            
ПЗ№3  Создание алгоритма вычисления факториала рекурсивным методом  

4  

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                              
Разработка рекурсивного алгоритма.  

4  

Тема 2.3.Методы 
перебора в задачах 

поиска  

Содержание учебного материала  4   
1  Метод случайного перебора с фиксированными границами. Метод прямого упорядоченного перебора с 

постоянным шагом (метод равномерного поиска)  
2  

2  Метод упорядоченного перебора с переменным шагом (метод поразрядного приближения). Метод 
половинного деления (дихотомии)  

2  

Практические занятия                                                                                                                                                            
ПЗ№4 Реализация алгоритма дихотомии  

4  

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                              
Составление алгоритма поиска в неупорядоченном массиве.  

4  

Тема 2.4.   
Эвристические 

методы  

Содержание учебного материала   
 

4 
 

1  Упорядоченный поиск. Проектирование систем человек-машина   3  

 2  Трансформация системы.  Ранжирование и взвешивание    3  
3  Составление технического задания  3  
Практические занятия                                                                                                                                                            
ПЗ№5 Проектирование системы человек- машина  

4  

Самостоятельная работа  обучающихся 
Чтение и анализ литературы [3] стр. 37-42                                                                                                                         
Определение и анализ методов построения алгоритмов  

4  
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Раздел 3.  Методы 
вычисления  

сложности работы 
алгоритмов  

 29  

 
Тема 3.1. Оценка 

сложности алгоритма  

Содержание учебного материала  4  
1  Временная сложность алгоритма.  2  
2  Объемная сложность алгоритма.  2  

Практические занятия                                                                                                                                                           
ПЗ№6 Оценка сложности алгоритмов поиска. 
ПЗ №7Оценка сложности алгоритмов сортировки. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                             
Анализ алгоритмов поиска. 
Анализ алгоритмов сортировки.  

  

Тема 3.2. Определение 
сложности алгоритма  

Содержание учебного материала   
 
4 

 
1  Оценка порядка сложности  2  
2  Понятие память, время выполнения алгоритма  2  
3  Вычислительная сложность алгоритма  2  

Практические 
занятия                                                                                                                                                           

ПЗ№8 Определение вычислительной сложности алгоритма 

4  

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                             
Решение задач на определение сложности алгоритма.  
 

 4 

Тема 3.3. Сложность 
рекурсивных 
алгоритмов  

Содержание учебного материала  2  
1  Простая рекурсия. 2  
2  Многократная рекурсия.  2  
3  Общие функции оценки сложности алгоритма. 2  

Практические занятия                                                                                                                                                           
ПЗ№9  Проверка работы алгоритма с использованием простой рекурсии                                                                         
ПЗ№10 Проверка работы алгоритма с использованием многократной рекурсии 

4   

Самостоятельная работа  обучающихся                                                                                                                            
Чтение и анализ литературы  
Решение вариативных задач и упражнений  

 3 

 Всего  99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия 
 кабинета математических дисциплин. 
Оборудование кабинета:  

-столы ученические - по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект ИТК по выполнению практических работ;  
- Технические средства:  
- ПК.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 Основные источники:  

1. Судоплатов, С. В.  Математика: математическая логика и теория 
алгоритмов: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495629 

2. Гашков, С. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495970 

Дополнительные источники:  
1. Черпаков, И. В.  Основы программирования : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 
И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491068 

https://urait.ru/bcode/495629
https://urait.ru/bcode/495629
https://urait.ru/bcode/495970
https://urait.ru/bcode/495970
https://urait.ru/bcode/491068
https://urait.ru/bcode/491068


 

Интернет -  ресурсы:  
ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Проект Издательства 
"Открытые Системы". [Электронный ресурс] – режим доступа:  
http://www.intuit.ru(2013-2018) 
База  знаний  Allbest.  [Электронный  ресурс]  –  режим 
доступа: http://knowledge.allbest.ru (2015-2018).  

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.  
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  
-разрабатывать алгоритмы  
для конкретных задач;  

Наблюдение при выполнении 
практических занятий. 
Практические занятия, оценка по 
критериям  

-определять сложность  
работы алгоритмов;  
Усвоенные знания: 
-основные модели алгоритмов;  Письменный опрос, оценка по 

эталону  
-методы построения алгоритмов;  
 

Письменный опрос,  
оценка по эталону  

-методы вычисления сложности 
работы алгоритмов. 

Устный опрос, оценка по эталону  

 
 
 
 
 

http://www.osp.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.intuit.ru/
http://knowledge.allbest.ru/


 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы должна проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 
образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета   должно отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 
и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 
с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 



 

Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее 

двух видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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