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(написать конспект, выполнить практическую работу, прислать на почту 
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Тема. Определение и представление алгоритмов.  

Учебник: «Дискретная математика» С. А. Канцедал стр.100  – 106. 

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

 

Слово «алгоритм» происходит от имени среднеазиатского математика IX 

века аль-Хорезми, который установил правила четырех арифметических 

действий над числами в десятичной системе счисления. 

Известные алгоритмы: поиск корней квадратных и кубических 

уравнений, решения систем линейных  и нелинейных уравнений, 

дифференцирование и интегрирование функций и др. 

Решая различные задачи, математики столкнулись с рядом неразрешимых 

проблем, т.е. задач, для которых не удавалось построить решающий их 

алгоритм. Например: теорема П. Ферма: существуют ли натуральные числа x, y, 

z, для которых при целом n 2 справедливо равенство            
Широкое употребление слова «алгоритм» обязано буму кибернетики – 

науки об управлении и связи в живом и машине, который пришелся на 50-е 

годы 20 века. 

 

Принципы построения алгоритма 

1) Алгоритм применяется к исходным данным  и выдает результаты (вход и 

выход). 

2) Данные должны быть четко отделены от «не данных» (данные – числа, 

формулы, векторы, чертежи, рисунки; «не данные» – «логическое 

утверждение», «хорошая книга»). 

3) В алгоритмах используются специальные алфавиты (каждый символ 

занимает не более 8 двоичных знаков). 

4) Алгоритм состоит из отдельных шагов (количество шагов должно быть 

конечно). 

5) Последовательность шагов должна быть определенной 

(детерминированной, т.е. после каждого шага указывается, какой шаг 

выполнять дальше, либо дается команда остановки). 

6) Алгоритм должен удовлетворять условию результативности (после 

выполнения конечного количества шагов он должен давать правильный 

результат). 

 

Определение. Алгоритм – конечная последовательность детерминированных 

арифметических и логических действий над исходными и промежуточными 

данными обработки информации, выполнение которых приводит к 

правильному ее решению, т.е. получению требуемых выходных данных. 



3 способа представления алгоритмов 

 Графический (блок-схема– орграф, вершины которого отображают шаги 

алгоритма, а дуги переходы между шагами); 

 Текстовый (последовательность шагов, описывающих действия 

естественным языком); 

 Программный (программа, представленная на каком-либо языке 

программирования). 

  

Остановимся подробно на графическом  способе. 

  

       − начало- конец 

 

 − ввод и вывод 

 

 

   − вычисление выражений 

 

 − операции сравнения величин 

 

Недостаток данного способа: грубое описание действий (не содержат 

сведений о данных, памяти). 

Задача. Составить алгоритм приближенного вычисления квадратного корня 

      с заданной точностью   методом Ньютона. 

        
 

 
 

 

    
               при условии, что задано начальное 

значение корня   . 

      
 

 
 
 

  
     

      
 

 
 
 

  
     и т.д. 

Корень вычислен с заданной точностью, если: 

 
 

 
 
 

  
        

Блок-схема: 



 

 

 



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

ГБПОУ  ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
на выполнение практической работы № 9 

по дисциплине «Элементы математической логики» 

 

Тема: Алгоритмы.  

Наименование работы: Определение и представление алгоритмов. 

Цель работы: формировать умение составлять алгоритмы решения задач. 

Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие логического 

мышления, воображения. 

Норма времени: 2 ч. 

Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, 

учебник. 

Литература: учебник «Дискретная математика» С. А. Канцедал 

 

 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1) Что такое алгоритм? 

2) Какие алгоритмы вы знаете? 

3) Назовите принципы построения алгоритмов. 

4) Какие существуют способы представления алгоритмов? Перечислите 

недостатки каждого способа. 

 

 

Методические рекомендации. 

 

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Алгоритмы» предназначены 

для закрепления знаний по указанной теме. 

Все задания выполняются письменно. 

Выполнение заданий (задач, упражнений) по высшей математике 

тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, 

способствует закреплению знаний по высшей математике. 

Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать 

последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической 

карте:  

1. Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию. 

2. Выполнить (по порядку) основные задания. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 



 

Порядок выполнения работы. 

 

Задание 1 

      Составьте алгоритм поиска наибольшего числа из множества трех чисел a, 

b, c (текстовым и графическим способом). 

 

Задание 2 

Составьте алгоритм для решения любой математической задачи. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое блок-схема алгоритма? 

2. Как называются этапы, на которые разбивается алгоритм? Конечно ли их 

число? 

3. Что должен делать алгоритм после выполнения всех этапов? 

 

 

 

 

Преподаватель: Доброквашина О. В. 

 

 


