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 Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины 

«Алгоритмы и алгоритмические языки»  базовой части ЕН цикла студентам 

очной формы обучения по направлениям подготовки  «010400.62 

Прикладная математика и информатика»  в 1 семестре.       Рабочая 

программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "8" декабря 2009 г. № 712,  а 

также  образовательного стандарта МГУ  интегрированный магистр по 

направлению «010400.62 Прикладная математика и информатика». 

   

Составители: 

 ____________________ Мальковский М.Г. 

____________________ Соловьев С.Ю. 

____________________ Корухова Ю.С. 

____________________  

____________________  

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие контекста 

алгоритмического мышления, как культурной формы деятельности, 

определяемой как структурными особенностями алгоритмического знания, 

так и местом программирования в системе наук. В частности, ставятся 

следующие задачи: 

1)  создать представление о том, как возникали и развивались основные 

алгоритмические методы, понятия и  идеи программирования; 

2)  определить роль и место программирования в системе математических 

знаний; 

3)  выяснить характер и особенности развития алгоритмического знания в 

определенные исторические периоды,  оценить вклад, внесенный в 

программирование великими учеными; 

4)  проанализировать исторический путь отдельных дисциплин 

программирования и выявить их связь с потребностями людей и задачами 

других наук; 

5)  установить связи между различными разделами математики и 

программированием; 
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6)  овладеть навыками работы с литературой, особенностями 

библиографического поиска, научиться корректно  цитировать и ссылаться 

на использованные материалы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Содержание курса определяется образовательным стандартом МГУ высшего 

профессионального образования по направлению 010400 Прикладная 

математика и информатика (1 ступень бакалавриата двухуровневой 

программы интегрированный магистр непрерывной подготовки).                           

Изучаются системы счисления, способы записи алгоритмов, машины 

Тьюринга и алгоритмы Маркова, устройство ЭВМ, системы команд ЭВМ, 

мнемокоды и алгоритмические языки, алгоритмический язык Паскаль, 

технологии программирования и отладки, сложность алгоритмов, структуры 

данных. Изучение опирается на школьную математику и информатику, а 

также на курсы алгебры и дискретной математики. 

Основу данного курса составляют технологии алгоритмизации и 

программирования на языках высоко уровня,  а также методы реализации 

базовых структур данных.  

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо для дальнейшего 

изучения модулей «Операционные системы», «Сетевые технологии», 

«Параллельное программирование», методов приближенных вычислений и 

большинства специальных курсов. 

  

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать следующей обще- 

профессиональной компетенцией (ПК).   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

a) общекультурных (ОК): владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

ОК-(12);  

b) обще-профессиональных (ПК): 
Способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современные методы программирования и основные законы 

естествознания (ПК-3), в том числе: 

 способность понимать концепции и использовать на практике следующие 

базовые  дисциплины: 
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 на уровне технической грамотности: алгоритмические языки высокого 

уровня; 

 на уровне понимания концепций, способности их использования:  

структурное и нисходящее программирование; методы отладки программ, способы 

представления данных; 

 на уровне углубленных знаний: математическая логика и теория алгоритмов; 

теория автоматов и формальных языков; вычислительные методы и параллельная 

обработка данных; методы оптимизации и исследование операций; 

 детальное знание базовых алгоритмов и способность разработки 

алгоритмических     решений в области системного и прикладного 

программирования, исследования математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых работ;   

 понимание концепций и способность использовать в  профессиональной 

деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в частности, 

физики;   

c)  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Неформальное и формальные определения понятия «алгоритм», 

основные способы конструирования алгоритмов, определения 

эквивалентности машин Тьюринга, существование универсальной машины 

Тьюринга, существование алгоритмически неразрешимых проблем, методы 

доказательства алгоритмической неразрешимости. Язык программирования 

Паскаль, структуру Паскаль-программы. Базовые алгоритмы решения задач 

сортировки, поиска, топологической сортировки, работы с текстами. 

Основные структуры данных: стек, очередь, список, дерево и т.п. 

Уметь: Строить алгоритмы для решения простых задач в 

алгоритмических системах Тьюринга и Маркова, строить универсальную 

машину Тьюринга, доказывать алгоритмическую неразрешимость 

конкретных проблем. Составлять и отлаживать программы на языке Паскаль. 

Применять базовые алгоритмы и основные структуры данных, изучаемые в 

курсе, при разработке программ. Оценивать сложность алгоритмов при их 

выборе. 

Владеть: Современной технологией разработки и отладки программ на 

языке Паскаль. 

Универсальные, профессиональные и специализированные компетенции, 

которыми должен обладать студент в результате освоения дисциплины 

Универсальные компетенции: 

а) общенаучные: 

владение методологией научных исследований в профессиональной 

области (ОНК-4) 

владение фундаментальными разделами математики и информатики, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и практических задач 

в профессиональной области (ОНК-6) 

б) инструментальные: 

владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение 
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основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ИК-3); 

способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской 

работе (ИК-4); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

Профессиональные компетенции: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способность применять в профессиональной деятельности современные 

языки программирования и методы параллельной обработки данных, 

операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, 

сетевые технологии (ПК-3); 

способность осваивать информационные и суперкомпьютерные 

технологии при решении практических задач (ПК-4);  

в инновационной деятельности:  

способность приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии 

(ПК-10). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,0 зачетных единиц (144 

часа). Лекции – 54 часа, самостоятельная работа – 90 часов. 

Экзамен в 1-м семестре. 

За курс отвечает кафедра системного программирования. 

 

4. Структура дисциплины (модуля) и ее место в учебном плане 

 

4.1  Тематический план курса (для «интегрированного магистра») 

 

№ 

 

Название темы 

Аудиторные 

занятия (часы) 

 

Самостоятельная 

работа студента лекции практикум 

1. Введение в теорию алгоритмов 8 8 16 

2. Алгоритмические языки. 

Язык Паскаль 

36 44 80 

3. Динамические структуры данных  10 12 22 

 Зачеты -- 8 8 

 Итого: 54 72 126 

 Всего (часы):  

(аудиторные занятия и 

самостоятельная работа) 

 

252 
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4. 2. Структура дисциплины  по  видам работ 

   
 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекц прак сам 

1 Введение в теорию 

алгоритмов. 

1 1-5 8 8 16  Контрольная работа  

(4-я неделя) 

2 Алгоритмические 

языки. Язык Паскаь 

1 6-11 36 44 80  Контрольная работа 

(10-я неделя) 

3 Динамические 

структуры  данных 

1 12-

14 

10  20  30 Контрольная работа 

(13-я неделя) 

Зачет, экзамен. 

 

4.3. Лабораторные работы 

Лабораторные   работы не предусмотрены  учебным планом 

 

 4.4.   Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическое  задание, 

реферат,  контрольная работа) 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом 

   

4.5.   Консультации 

Лектор  курса,  ведущие практические  занятия  периодически проводят 

консультации  по дисциплине. 

 

4.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Используются  традиционные технологии проведения лекций и  

практических занятий в аудиториях, проблемные лекции  с  использованием 

сети интернет  в 1 и 2 семестрах.  Все  методические материалы  для  

прохождения дисциплины  отражены на сайте в  Интернете.   

 

   5.  Содержание  дисциплины  «Алгоритмы и алгоритмические языки». 

  5.1.   Содержание  лекций 

1. Введение в теорию алгоритмов 

Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов.  

Уточнение понятия алгоритма, алгоритм как преобразование слов из 

заданного алфавита. Машина Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова. 

Основные схемы объединения алгоритмов (композиция, разветвление, цикл). 

Тезис Тьюринга и принцип нормализации, их обоснование.  
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Алгоритмически неразрешимые проблемы. Неразрешимость проблем 

самоприменимости, останова и эквивалентности алгоритмов. 

Модельная ЭВМ. Машинное представление данных. Машинный язык 

как практический формальный способ записи алгоритмов. Недостатки 

машинных языков. 

 

2. Алгоритмические языки. Язык Паскаль 

Характеристика алгоритмических языков высокого уровня. Понятие 

трансляции. Алфавит, синтаксис, семантика и прагматика алгоритмического 

языка. Описание синтаксиса языка с помощью металингвистических формул 

(БНФ) и синтаксических диаграмм. 

Алгоритмический язык Паскаль (стандартная версия). Алфавит, 

служебные слова и стандартные имена языка Паскаль. Требования к Паскаль 

программе. Структура программы: заголовок программы и блок, разделы 

описаний и операторов. Оператор присваивания. Выражение как линейная 

запись формулы. Понятие переменной, ее характеристики и свойства. Раздел 

переменных Паскаль-программы. 

Типы данных языка Паскаль, их классификация. Константы, раздел 

констант Паскаль-программы. Стандартные простые типы: целый, 

вещественный, логический и символьный. Функции преобразования 

стандартных типов. Арифметические и логические выражения. Стандартные 

процедуры ввода-вывода, средства управления выводом. 

Операторы, их классификация. Пустой, составной и условный 

операторы. Оператор перехода, раздел меток. Операторы цикла. Вложенные 

циклы.  

Способы повышения наглядности программы: комментарии, 

структурная запись программ. Структурное программирование. 

Нестандартные типы данных, раздел типов. Перечислимые и 

ограниченные типы. Оператор варианта. 

Процедуры и функции. Формальные и фактические  параметры. 

Локализация имен и меток. Способы передачи параметров. Побочные 

эффекты функций. Параметры-функции и параметры-процедуры. 

Рекурсивные процедуры и функции. Итерация и рекурсия. Алгоритмы 

поиска с возвратами и их реализация  с помощью рекурсии. 

Сложные типы данных. Массивы, строки и записи. Оператор 

присоединения. Множества. Файлы, текстовые файлы, внешние и внутренние 

файлы. 

Динамические переменные. Ссылочные типы данных. 

Методы разработки программы: пошаговая детализация и др. 

Тестирование и отладка программ. 

 

3. Динамические структуры данных 

Оценка сложности алгоритмов. Понятие о временнóй оценке сложности 

алгоритмов в худшем случае и в среднем. 
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Списки. Представление списков и реализация основных операций со 

списками средствами языка Паскаль. Варианты списков: списки с заглавным 

звеном, циклические списки, двунаправленные списки. 

Стеки и очереди. Векторное и списковое представления стеков и 

очередей. Реализация операций занесения и выбора элементов из стеков и 

очередей. 

Таблицы. Методы реализации таблиц. Операции занесения, исключения 

и поиска по ключу элементов таблицы. Виды таблиц. 

Неупорядоченные последовательные таблицы. Алгоритмы вставки, 

удаления и поиска-по-ключу элементов неупорядоченных таблиц. Оценки 

сложности алгоритмов вставки, удаления и поиска-по-ключу элементов 

неупорядоченных таблиц. 

Упорядоченные последовательные таблицы. Методы сортировки, 

оптимальные оценки числа сравнений и перемещений при сортировке. 

Алгоритмы вставки, удаления и бинарного поиска-по-ключу элементов 

упорядоченных таблиц. Оценки сложности алгоритмов вставки, удаления и 

поиска-по-ключу элементов упорядоченных таблиц. 

Перемешанные таблицы (хэш-таблицы). Функции расстановки, понятие 

коллизии. Устранение коллизий методом закрытого хеширования (линейных 

проб) и методом открытого хеширования (цепочек). Алгоритмы вставки, 

удаления и бинарного поиска-по-ключу элементов хэш-таблиц. Оценки 

сложности алгоритмов вставки, удаления и поиска-по-ключу элементов хэш-

таблиц. 

Деревья поиска. Алгоритмы поиска по ключу, вставки и удаления 

элементов. Оценки сложности алгоритмов вставки, удаления и поиска по 

ключу в деревьях поиска общего вида. Обход дерева с использованием стека, 

очереди и рекурсии. Представление таблиц в виде деревьев поиска 

(сравнений). 

Полностью сбалансированные деревья поиска. Сложность поиска по 

ключу и вставки элементов в полностью сбалансированных деревьях поиска. 

АВЛ-деревья. Правила балансировки АВЛ-деревьев. Оценки сложности 

поиска по ключу и вставки в АВЛ-деревьях. Деревья Фибоначчи. 
 

5.2.  Практика. План практических занятий 

Номера задач даются по задачнику [5] для занятий 2-4 и по задачнику [6] для 

занятий 6-30. 

Тема 1: Введение в теорию алгоритмов. 

Занятие 1. Системы счисления (с.с.). Определение позиционной системы 

счисления. Алгоритмы перевода из одной системы счисления в другую. 

Двоичная система и системы с основанием 2
k
, правила перевода. 

   Задачи: перевод конкретных чисел из одной с.с. в другую; 

 сравнение и сложение чисел, записанных в разных с.с.; 

 перевод чисел из 10-й системы в 2-ю (через 16-ю) и обратно; 

 перевод чисел из 16-й системы в 8-ю (через 2-ю) и обратно 
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   Домашнее задание: задачи того же типа 

Занятие 2. Машина Тьюринга (МТ). Структура МТ. Правила записи и 

выполнения программы МТ. 

   Задачи: 1.2, 1.3, 1.7, 1.19, 1.21, 1.24, 1.28, 1.31, 1.33 

   Домашнее задание: 1.6, 1.22, 1.29, 1.30, 1.32, 1.34(б) 

Занятие 3. Нормальные алгоритмы Маркова (НАМ). Подстановки. 

Правила записи и выполнения НАМ. 

   Задачи: 2.1, 2.2, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.22, 2.26, 2.43, 2.44, 2.46, 2.49, 2.53 

   Домашнее задание: 2.10, 2.12, 2.20, 2.27, 2.47, 2.55(а,б) 

Занятие 4. Задачи по теории алгоритмов. Применимость алгоритма к 

слову, самоприменимость, эквивалентность и композиция алгоритмов. 

   Задачи: 3.2(а–г), 3.4, 3.5(а,г), 3.6 (а,в), 3.9, 3.10(б,е), 3.14(а,в), 3.15(а,в), 

3.17(б), 3.19(а) 

   Домашнее задание: 3.3(б), 3.5(б,в), 3.6(д), 3.8, 3.10(ж), 3.11(б), 3.14(г), 

3.17(в), 3.19(в) 

Тема 2: Алгоритмические языки. Язык Паскаль 

Занятие 5. Метаязыки. Металингвистические формулы (БНФ), 

синтаксические диаграммы. 

(В каждой задаче требуется описать в виде БНФ и в виде синтаксической 

диаграммы указанное словесно понятие) 

   Задачи: троичное число без знака и со знаком, без незначащих нулей; 

 алгебраическая сумма из двоичных чисел; 

 слова вида a
n
b

m
 (n=m0,  n=m>0,  n>m0); 

 палиндром из a и b; 

 слово из равного числа a и b; 

 четное троичное число 

   Домашнее задание: непустая последовательность десятичных чисел, 

между которыми – запятая, а в конце – точка; 

 любая последовательность из a, b и круглых скобок, 

сбалансированная по скобкам 

Занятие 6. Контрольная работа №1 (по темам занятий 1-5) 

Занятие 7. Язык Паскаль. Числовые типы. Идентификаторы. Переменные. 

Запись чисел. Операции и стандартные функции для чисел. Арифметические 

выражения. Оператор присваивания. 

   Задачи: 1.1, 1.4, 1.5, 1.13–1.19, 1.26(а,в,г), 1.27, 1.28, 1.29(а,б), 1.30(а,б,е–

л), 1.34, 1.41(в.е), 1.45(а), 1.46 

   Домашнее задание: 1.21, 1.26(б), 1.29(г,д), 1.33(б,в), 1.40(б,в), 1.45(б), 

1.47–1.52 

Занятие 8. Логический тип. Отношения. Логические операции и 

стандартные функции. Логические выражения. 

   Задачи: 2.2, 2.3(а–д), 2.5, 2.7, 2.8(г), 2.9(г), 2.10(б–е), 2.12(а–г,к), 

2.14(б,е), 2.15(б,в), 2.16(д), 2.17(а,б), 2.19(а–е) 
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   Домашнее задание: 2.10(ж,з), 2.12(д–з), 2.14(ж), 2.15(г), 2.17(в), 2.19(ж,з) 

Занятие 9. Программа. Ввод-вывод. Операторы. Структура программы. 

Раздел переменных. Стандартные процедуры ввода-вывода. Пустой, 

составной и условный операторы. 

   Задачи: 3.2, 3.7, 3.10, 3.12, 3.13(в), 3.14, 3.17, 3.29(ж), 4.2, 4.5(а,в,г), 

4.7(в), 4.8, 4.9, 4.10, 4.12(ж) 

   Домашнее задание: 3.19, 3.20, 3.27, 3.28(к), 3.29(б), 4.5(ж), 4.6(в), 4.11, 

4.12(в) 

Выдача заданий практикума (см. занятие 11).  

Занятие 10. Константы. Переходы. Циклы. Константы, раздел констант. 

Оператор перехода, раздел меток. Операторы цикла. Ограничения на for-

циклы. 

   Задачи: 3.22, 3.24, 3.26, 4.16, 4.19, 5.5, 5.6(б–д), 5.7(в), 5.11(а,е), 5.16, 5.18 

   Домашнее задание: 3.27, 5.2(г), 5.6(и,к), 5.7(е), 5.11(б–д) 

Занятие 11. Работа на ЭВМ. 

   Темы заданий:  1) числовые и логический типы;    2) программы без цикла.  

   Возможные задания:1) 3.28(в,д,з), 3.29(а,д,е);    2) 4.12(а,б,г–ж) 

Занятие 12. Циклы. Реализация классических алгоритмов. Структурное 

программирование. Досрочный выход из for-циклов. Вложенные циклы. 

   Задачи: 5.8, 5.10, 5.19(а,б), 5.20(а), 5.21(а), 5.22, 5.26, 5.30(а), 5.34, 5.36 

   Домашнее задание: 5.17, 5.20(в), 5.21(б), 5.27, 5.28, 5.30(в), 5.37, 5.45 

Занятие 13. Символьный тип. Особенности символьного типа (состав, 

количество и упорядоченность символов). Стандартные функции и операции 

для символов. 

   Задачи: 6.1–6.8, 6.11–6.13, 6.17, 6.23(б), 6.26(д), 6.29, 6.30, 6.41(а) 

   Домашнее задание: 6.19, 6.23(г), 6.24, 6.25, 6.26(б,в), 6.34 

Выдача заданий практикума (см. занятие 15). 

Занятие 14. Перечислимые и ограниченные типы. Оператор варианта. 

Нестандартные типы данных, раздел типов. Перечислимые типы. 

Ограниченные типы. Оператор варианта. 

   Задачи: 7.4, 7.5, 7.7(а,в), 7.9, 7.16, 7.18, 7.19, 7.21, 7.13(а,б), 7.25, 7.28, 

7.30 

   Домашнее задание: 7.6, 7.22, 7.24, 7.26, 7.27, 7.29, 7.33 

Занятие 15. Работа на ЭВМ. 

    Темы заданий: 1) циклы;   2) символьный тип. 

    Возможные задания:  1) 5.12, 5.24, 5.48, 5.52, 5.54, 5.55;     2) 6.21, 6.31, 

6.32, 6.33, 6.41(в,д)      

Занятие 16. Массивы (векторы). Описание массивов, типы индексов, 

индексированные переменные. 

   Задачи: 8.2, 8.4, 8.6(б,г,д), 8.12, 8.13(а), 8.16(а,д), 8.25(а), 8.26, 

8.29(б,г,ж), 8.41(а) 

   Домашнее задание: 8.13(б), 8.14, 8.20(в), 8.25(в), 8.27, 8.29(а), 8.41(б), 8.43 
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Занятие 17. Массивы (матрицы, строки). Описание многомерных 

массивов. Строковые типы, дополнительные возможности при работе со 

строками. 

   Задачи: 9.2, 9.3(б,г), 9.7, 9.10(а,в), 9.18(а), 9.24(а), 10.1, 10.5(а–в), 10.7, 

10.12(а,б) 

   Домашнее задание: 9.8, 9.14(в), 9.18(в), 9.24(б), 10.8, 10.11, 10.12(в), 10.13 

Выдача заданий практикума (см. занятие 19). 

Занятие 18. Контрольная работа №2 (по темам занятий 7–17). 

Занятие 19. Работа на ЭВМ.  
   Темы заданий:  1) векторы;   2) матрицы, строки. 

   Возможные задания:  1) 8.51, 8.53, 8.55, 8.56, 8.57, 8.59;   2) 9.26, 9.27, 9.31, 

10.16(а,в), 10.19 

Занятие 20. Процедуры и функции. Раздел процедур и функций. Описание 

процедур и обращение к ним (оператор процедуры). Формальные и 

фактические параметры, параметры-значения и параметры-переменные. 

Локализация имен и меток. Описание функций и обращение к ним. Различие 

между процедурами  функциями. 

   Задачи: 11.2(б,в), 11.14, 11.17, 11.22(а,б), 11.29(а), 11.30(а), 11.33(а) 

   Домашнее задание: 11.2(д), 11.16, 11.18, 11.22(е), 11.29(в), 11.30(б), 

11.31(е) 

Занятие 21. Процедуры и функции. Передача параметров по значению и по 

ссылке. Рекурсивные процедуры и функции. Опережающие описания 

(forward). 

   Задачи: 11.8(а), 12.11, 12.6, 12.12(е), 2.15, 12.23, 12.25, 12.30 

   Домашнее задание: 11.8(б,в), 11.33(в), 12.7, 12.12(в,ж), 12.16, 12.18, 12.24 

Выдача заданий практикума (см. занятие 23). 

Занятие 22. Процедуры и функции. Записи, оператор присоединения. 

Побочные эффекты функций. Параметры-функции и параметры-процедуры. 

Описание записей, локализация имен полей записи, обращение к полям 

записи. Оператор присоединения. 

   Задачи: 11.40, 11.44, 11.46, 13.2(б,г), 13.6, 13.13(д,е), 13.14, 13.18(а), 

13.21(а–в), 13.24(а) 

   Домашнее задание: 11.41, 11.49, 13.9, 13.17, 13.19(б), 13.21(г,д), 13.24(б), 

13.28 

Занятие 23. Работа на ЭВМ. 

    Темы заданий:  1) процедуры и функции;   2) рекурсия. 

    Возможные задания:  1) 11.50, 11.54, 11.55, 11.56, 11.58, 11.60 

 2) 12.14, 12.17, 12.26, 12.32, 12.33, 12.35 

Занятие 24. Множества. Описание множеств. Конструктор множества. 

Операции над множествами. Выражения множественного типа.  

   Задачи: 14.2–14.13, 14.15, 14.19, 14.20(а), 14.21(а,б), 14.23, 14.25, 

14.27(а,б), 14.29(а) 
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   Домашнее задание: 14.21(в,г), 14.24, 14.27(в), 14.29(г), 14.31, 14.34 

Занятие 25. Файлы. Описание файлов. Стандартные процедуры и функции 

для файлов. Текстовые файлы, дополнительные возможности при работе с 

текстовыми файлами. 

   Задачи: 15.7, 15.13(а), 15.19, 15.23, 15.28(а), 15.38, 15.39, 15.42(а), 

15.44(а), 15.46 

   Домашнее задание: 15.8, 15.22, 15.27, 15.33, 15.42(б), 15.44(в), 15.45, 15.48 

Выдача заданий практикума (см. занятие 27). 

Занятие 26. Файлы. Ссылки. Расширенные возможности при обмене с 

текстовыми файлами (как при вводе-выводе). Внутренние и внешние файлы. 

(Особенности работы с файлами в языке Турбо Паскаль – для выполнения 

следующих заданий практикума.) Динамические переменные и доступ к ним 

по ссылкам. Ссылочные типы и переменные, операции над ссылками. 

   Задачи: 15.53, 15.55, 15.59, 16.4–16.8, 16.11(б), 16.15(б) 

   Домашнее задание: 15.54, 15.62, 16.10(в), 16.11(в), 16.13, 16.14, 16.15(а) 

Тема 3: Динамические структуры данных 

Занятие 27. Работа на ЭВМ. 

    Темы заданий:  1) файлы и множества;   2) файлы и записи. 

    Возможные задания: 

    1) 14.38(а–д)  (с заменой ввода на чтение из внешнего текстового файла, в 

котором каждое слово находится в одной строке); 

    2) 15.63(а–д) 

(Замечание: для этих заданий преподаватель должен заранее подготовить 

внешние файлы.) 

Занятие 28. Списки. Понятие списка, отличие от массива. Описание 

списков. Основные операции над списками. Рекурсивная обработка списков. 

   Задачи: 16.18(д,е,л), 16.22(а,б,е), 16.23(а,б,д), 16.25, 16.30(в,з) 

   Домашнее задание: 16.19(а), 16.22(г), 16.23(е), 16.29(д), 16.30(г,д,ж,о) 

Занятие 29. Очередь. Стек. Двоичные деревья. Очередь и стек: 

определение, векторное и списковое представления, основные операции. 

Двоичные (бинарные) деревья: определение, представление и описание; 

обход дерева с использованием очереди, стека и рекурсии. 

   Задачи: 17.2(а), 17.4(в), 17.7(б,ж), 17.8(б,е,и) 

   Домашнее задание: 17.2(в), 17.4(а), 17.5(б), 17.7(е,з), 17.8(г,з,к) 

Выдача заданий практикума (см. занятие 31). 

Занятие 30. Двоичные деревья. Представление формул в виде двоичных 

деревьев. Деревья поиска (сравнений). 

   Задачи: 17.15(а,в,г), 17.17(а,г,ж,з,и) 

   Домашнее задание: 17.15(б), 17.17(б,к) 

Занятие 31. Работа на ЭВМ. 

    Тема заданий:  динамические структуры данных 

    Возможные задания: задание №2 из пособия [7]. 
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Занятие 32. Контрольная работа №3 (по темам занятий 20-30). 

Оставшиеся занятия: доработка заданий практикума, зачеты. 

 

 6.   Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

6.1.   Контрольные работы 

 
  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №1.  

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ АЛГОРИТМОВ 

Вариант №1. 

 

1. Описать нормальный алгоритм Маркова  в алфавите A={0,1}. в котором не 

более 5 правил подстановки и который применим только к тем словам в 

алфавите А, длина которых кратна 3. 

2. Дана машина Тьюринга над алфавитом {0, 1}, ее описание в виде таблицы 

следующее:  

 Λ 0 1 

q0 Λ, L, q2 0, R, q0 1, R, q0 

q2 Λ, R,! 1, L, q2 0, L, q3 

q3 Λ, R, ! 0, L, q3 1, L, q3 

Определите а) какое преобразование слов выполняет эта МТ, б)укажите ее 

область применимости в) укажите результат ее работы над входными 

словами 111 и 1000 (если она к ним применима) Считать, что на вход 

машины подаются слова, содержащие хотя бы одну единицу. В начальном  

состоянии q0 управляющая головка на первом символе слова 

3. Даны нормальные алгоритмы Т1 и Т2 в алфавите {a, b}  

T1: { ab            T2: { b a 

Выписать нормальный алгоритм Т, эквивалентный композиции этих 

алгоритмов  и  содержащий не более 5 формул  подстановки. Дать 

определение эквивалентности алгоритмов. 

4. Построить БНФ и синтаксическую диаграмму для понятия периодическая 

дробь. Примеры дробей: 0.5,    1.2(3),  5.3465(45665) 

5. Перевести число -3.782 из десятичной системы счисления в двоичную 

систему.  

================================================================== 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2. 

 ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА и МАССИВЫ (ОБРАЗЦЫ ВАРИАНТОВ). 

Вариант  № 1 

1. Для каждого из следующих выражений указать его значение или написать 

слово «ошибка» и пояснить суть: a). FALSE  =  TRUE  OR  FALSE;  b). 36 / 
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6 div 6; c). 100 mod (-10 div 2); d).  Pred(ord(FALSE)); e). Trunc(-6.7) < 

Round(-6.7).  

2. Задана целочисленная матрица размера M*N. «Соседями»  элемента будем 

называть элементы, стоящие вокруг него. Создать новую булевскую 

матрицу, в которой значения TRUE будут у тех элементов, у которых есть 

хотя бы один отрицательный сосед. 

3. С клавиатуры вводится последовательность символов. Признак конца – 

символ «*». Подсчитать, сколько в ней содержится маленьких латинских 

букв. 

4. Пусть V – переменная типа INTEGER. Что будет напечатано: Writeln; 

V:=ord(chr(ord(‘p’)+4))-ord(‘p’); for V:=2 to V+2 do Write (V+5, ‘,’); 

Writeln; 

5. Используя понятия: ПЕРЕМЕННАЯ, ОПЕРАТОР, ВЫРАЖЕНИЕ, 

ЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ,  написать БНФ понятия языка Паскаль  

ОПЕРАТОР ЦИКЛА. 

================================================================== 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3.   

ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ.  

ВАРИАНТ № 1 

1. Описать тип данных: однонаправленный линейный список символов. 

Написать процедуру, превращающую линейный список в кольцевой. 

2. Описать тип данных «бинарное дерево». Описать логическую функцию 

DVAUZ(Der), где Der – переменная указанного типа. Функция принимает 

значение TRUE, если дерево состоит ровно из двух узлов, и FALSE в 

противном случае. 

3. Написать синтаксическую диаграмму понятия «Задание 

комбинированного типа». 

4. Описать стандартные действия процедуры  NEW. Как при ее применении 

изменяются объекты программы? Бывают ли ситуации, когда ее работа 

приводит к ошибке? 

5. Пусть  

type TF = file of integer;  

list = ^node;  node = record elem : real; next : list end;  

Описать процедуру  Neg(f,L), которая строит однонаправленный список  L 

из отрицательных элементов файла  f типа TF. Элементы списка требуется 

расположить в порядке их вхождения в файл  (т.е. список следует строить 

от начала в конец). 

 

 

 

6.2.  Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации  самостоятельной  работы студентов. Коллоквиум. 
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Коллоквиум не предусмотрен учебным планом. 
 

 6.3.    Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной  

аттестации  самостоятельной  работы студентов. Контрольные 

домашние задания  (КДЗ) 

Самостоятельные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

7.   Оценочные средства рубежного контроля. 

7.1.   Оценочные средства рубежного контроля. Зачетная  работа. 

Вариант № 1. 

1. Верно ли, что алгоритм Маркова, неприменимый ни к одному слову в 

алфавите {a,b} обязательно является  несамоприменимым? Доказать, 

привести определения и примеры. 

2. Если числа из некоторых ячеек модельной ЭВМ перевести в 16–ричную 

систему  счисления, получится  0351  и 304A. Что они могут означать? 

Подсказка: возможен не один вариант. 

3. Написать БНФ  и СД  для понятия ВЫБИРАЮЩИЙ ОПЕРАТОР. 

4. На плоскости (X,Y) нарисовать область, в которой булевское выражение  

((X < 1) = (Y > 3)) принимает значение TRUE 

5. Описать тип данных BOOK, содержащий следующие понятия: название, 

год издания,  раздел науки, выдается ли на дом, сведения об авторе  

(фамилия, наличие ученой степени), фамилии читателей, бравших ее 

последние 5 раз. Описать переменную этого типа и присвоить ей 

некоторое значение. 

6. Дана символьная матрица. Выписать элементы, стоящие на главной 

диагонали (описание типа, процедура или функция) 

7. Переписать символы из массива  в файл в обратном порядке. 

8. Рекурсивно сравнить два списка. 

===================================================================== 

 

7.2.    Оценочные средства рубежного контроля. Список определений, 

понятий  и теорем 

1. Понятие задачи 

2. Понятие алгоритма 

3. Понятие блок-схемы алгоритма 

4. Определение области применимости алгоритма 

5. Определение машины Тьюринга 

6. Теорема о композиции алгоритмов, определяемых машинами 

Тьюринга 

7. Определение универсальной машины Тьюринга 

8. Теорема о существовании универсальной машины Тьюринга 
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9. Определение нормального алгоритма Маркова 

10. Определение применимости алгоритма 

11. Определение неприменимости алгоритма 

12. Определение алгоритмической неразрешимости 

13. Теорема о неразрешимости проблемы самоприменимости 

14. Понятие ЭВМ (компьютера) 

15. Понятие ячейки оперативной памяти 

16. Понятие адреса ячейки 

17. Определение системы счисления 

18. Понятие о системе команд ЭВМ 

19. Понятие мнемокода 

20. Понятие ассемблера 

21. Понятие алгоритмического языка высокого уровня 

22. Понятие синтаксиса алгоритмического языка 

23. Понятие семантики алгоритмического языка 

24. Понятие прагматики алгоритмического языка 

25. Определение метаязыка Бэкуса-Наура 

26. Определение метаязыка синтаксических диаграмм 

27. Комплекс определений синтаксических конструкций языка Паскаль 

28. Понятие структурного программирования 

29. Определение рекурсивных процедур 

30. Понятие нисходящего программирования 

31. Определение сложности алгоритма 

32. Понятие структуры данных 

33. Определение однонаправленного списка 

34. Определение циклического списка 

35. Определение двунаправленного списка 

36. Понятие очереди как структуры данных 

37. Понятие стека как структуры данных 

38. Понятие неупорядоченной таблицы как структуры данных 

39. Понятие упорядоченной таблицы как структуры данных 

40. Понятие хэш-таблицы как структуры данных 

41. Определение коллизии в хэш-таблицах 

42. Понятие открытого хэширования 

43. Понятие закрытого хэширования 

44. Определение бинарного дерева 

45. Определение бинарного дерева поиска 

46. Определение идеально сбалансированного дерева поиска 

47. Определение дерева Фибоначчи 

48. Определение АВЛ-дерева 

 

 

7.3. Оценочные средства рубежного контроля. Программа  экзамена по 

курсу   
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I. Введение в теорию алгоритмов 

1. Задачи обработки информации и алгоритмы. Неформальное 

(интуитивное) определение алгоритма.  

2. Формализация алгоритма. Машина Тьюринга.  

3. Способы представления машин Тьюринга. Нормальные вычисления.  

4. Диаграммы Тьюринга. Построение диаграмм Тьюринга. Построение 

таблиц по диаграммам.  

5. Понятие универсальной машины Тьюринга. Построение универсальной 

машины Тьюринга.  

6. Проблема останова и алгоритмическая неразрешимость.  

7. Алгоритмическая неразрешимость проблемы самоприменимости.  

8. Тезис Тьюринга – Чёрча.  

9. Нормальные алгоритмы Маркова. Эквивалентность формальных 

систем описания алгоритмов.  

 

II. Алгоритмические языки. Язык Паскаль 
1. Алгоритмический язык Паскаль: алфавит, служебные слова и 

стандартные имена. 

2. Структура программы на языке Паскаль. 

3. Типы данных в языке Паскаль, их классификация. 

4. Арифметические и логические выражения в языке Паскаль. Приоритеты 

операций. 

5. Процедуры в языке Паскаль. Формальные и фактические параметры 

процедур. Принцип локализация имен и меток процедур. 

6. Функции в языке Паскаль. Способы передачи параметров. Побочные 

эффекты функций. 

7. Процедуры и функции в языке Паскаль. Параметры-функции и 

параметры-процедуры. 

8. Рекурсивные процедуры и функции в языке Паскаль. 

9. Массивы как тип данных в языке Паскаль. Компоненты массивов и типы 

индексов. 

10.  Строки в стандарте языка Паскаль. 

11.  Записи как тип данных в языке Паскаль. 

12.  Множества как тип данных в языке Паскаль. 

13.  Файлы как тип данных в языке Паскаль. 

14.  Текстовые файлы как тип данных в языке Паскаль. 

15.  Ссылочные типы данных в языке Паскаль. 

16.  Синтаксис, семантика и прагматика оператора присваивания. 

17.  Синтаксис, семантика и прагматика пустого и составного операторов. 

18.  Синтаксис, семантика и прагматика оператора выбора. 

19.  Синтаксис, семантика и прагматика оператора перехода. 

20.  Синтаксис, семантика и прагматика условного оператора. 

21.  Синтаксис, семантика и прагматика оператора цикла с предусловием. 

22.  Синтаксис, семантика и прагматика оператора цикла с постусловием.  
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23.  Синтаксис, семантика и прагматика операторов цикла с параметром. 

24.  Синтаксис, семантика и прагматика оператора присоединения.  

 

III. Динамические структуры данных.  
1. Динамические структуры данных. Список (однонаправленный и 

двунаправленный). Стек и его реализация на массиве и на списке. 

Очередь.  

2. Применение стека для преобразования выражений в польскую запись.  

3. Топологическая сортировка узлов ациклического ориентированного 

графа: постановка задачи, алгоритм Вирта.  

4. Сортировка. Основные алгоритмы сортировки. Оценка сложности 

алгоритмов сортировки.  

5. Двоичное дерево. Представление двоичного дерева в памяти 

компьютера.  

6. Способы обхода двоичного дерева и их рекурсивная и нерекурсивная 

реализации.  

7. Прошитое двоичное дерево. Прошитое двоичное дерево с заголовком.  

8. Двоичные деревья поиска. Реализация операций поиска элемента; 

вставки элемента и удаления элемента.  

9. Построение двоичного дерева поиска.  

10. Сбалансированные двоичные деревья. Деревья Фибоначчи. Число 

узлов в дереве Фибоначчи высоты h.  

11. АВЛ-деревья.  Базовые операции над АВЛ-деревьями и их реализация.  

12. Балансирование АВЛ-деревьев. Реализация операции вставки узла в 

АВЛ-дерево. Построение АВЛ-дерева.  

13. Словарные операции и их реализация с помощью хеш-функций. 

Методы построения хеш-функций.  

14. Хеширование с цепочками. Хеширование с открытой адресацией. 

Двойное хеширование.  

7.4.  Оценочные средства рубежного контроля.  Вариант письменного 

экзамена по курсу 

1. Привести два алгоритма Маркова, применимые ко всем словам в 

алфавите {a,b}, в которых есть хотя бы одна буква a, и неприменимые 

ни к каким другим словам. Первый алгоритм должен быть 

самоприменимым, а второй - несамоприменимым. В каждом алгоритме 

должно быть не более 4 правил подстановки. 

2. Считая известными понятия <имя типа> и  <задание типа> дать 

определение понятия <задание  регулярного типа> в  языке Паскаль в 

виде синтаксической диаграммы. 

3. Нарисовать на плоскости (x,y) область, в которой и только в которой 

истинно логическое выражение        (x >= 5) and (y <= 1)  =   xy < 0 

4. Написать фрагмент программы на Паскале, соответствующий заданной 

блок-схеме 
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5. Описать символьную матрицу размера M*N. Выписать столбцы, в 

которые некоторый заданный символ входит только один раз 

(реализовать с помощью процедуры или функции). 

6. Описать логическую функцию ODINAK(f), где f  - непустой 

символьный файл, которая принимает значение TRUE, если все 

символы в файле одинаковые и false в противном случае. 

7. Описать процедуру Copy(t1,t2), которая переносит из текстового файла 

t1 в текстовый файл t2  только  непустые строки, начинающиеся с 

символа '*'.  

8. Описать тип данных: однонаправленный линейный список чисел. 

Написать процедуру, превращающую такой список в кольцевой.  

9. Пусть type tree= node;  node=record elem: integer; left,right: tree end; 

Привести рекурсивную функцию Count2(T,n), которая определяет, есть 

ли на n-ом уровне дерева Т хотя бы одна вершина, из которой исходит 

ровно две ветви (замечание: корень дерева считается вершиной 1-го 

уровня). 

10. Пусть в дерево поиска ключи добавляются в следующем порядке: 

50, 70, 60, 90, 53, 30, 35, 24, 64, 66, 62, 65, 98. 

Построить получившееся дерево. Описать способы удаления узла 70. 

Построить полученные деревья 

 

7.5. Оценочные средства рубежного контроля.  Рейтинг-план 

дисциплины 

Оценка по курсу устанавливается в зависимости от суммы баллов, 

набранных студентом в ходе экзамена.  Экзамен состоит из десяти задач, 

каждая из которых оценивается в 6 баллов. Максимально возможная сумма 

набранных баллов составляет 60. Оценка «отлично» ставится студентам, 

набравшим от 48 баллов и выше. Оценка «хорошо» ставится студентам, 

набравшим от 36 до 47 баллов. Оценка «удовлетворительно» ставится 

студентам, набравшим от 25 до 35 баллов. Оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, набравшим менее 25 баллов. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

а) основная литература: 

1. Любимский Э.З., Мартынюк В.В, Трифонов Н.П. Программирование. – 

М.: Наука, 1980. 

2.  Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова Г.Н. Введение в язык 

Паскаль. – М.: Наука, 1988. 

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. – СбП.: Невский диалект, 

2001. 

4. Иванников В.П., Корухова Л.С., Пильщиков В.Н. Курс «Алгоритмы и 

алгоритмические языки». Варианты письменного экзамена. 

(Методическое пособие.) – М.: ВМК МГУ, МАКС Пресс, 2007. 
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5. Пильщиков В.Н., Абрамов В.Г., Вылиток А.А., Горячая И.В. Машина 

Тьюринга и алгоритмы Маркова. Решение задач. (Учебно-

методическое пособие.) – М.: ВМК МГУ, МАКС Пресс, 2006. 

6. Пильщиков В.Н. Язык Паскаль: упражнения и задачи. – М.: Научный 

мир, 2003. 

7. Трифонов Н.П., Пильщиков В.Н. Задания практикума на ЭВМ. 

(Учебное пособие для студентов 1-го курса.) – М.: ВМК МГУ, МАКС 

Пресс, 2007. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Корухова Л.С., Шура-Бура М.Р. Введение в алгоритмы. (Учебное 

пособие для студентов 1 курса.) – М.: ВМК МГУ, 1997. 

2. Марков А.А., Нагорный Н.М. Теория алгорифмов. – М.: ФАЗИС, 

1996. 

3. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль. Руководство для пользователя. – М.: 

«Компьютер», 1993. 

4. Стандарт ISO 7185:1990 PASCAL – 

http://www.moorecad.com/standardpascal/iso7185.pdf 

5. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. – М.: 

ИД «Вильямс», 2000. 

6. Кнут Д. Искусство программирования. Том 1 – Основные алгоритмы. – 

М.: ИД «Вильямс», 2005. 

7. Кнут Д. Искусство программирования. Том 3 – Сортировка и поиск. – 

М.: ИД «Вильямс», 2005. 

8. Кормен Т., Лейзерсон Л., Ривест Д., Штайн К. Алгоритмы: построение 

и анализ. – М.: ИД «Вильямс», 2005. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. Студентам 

предлагается искать дополнительную информацию на сайтах, посвященных 

программированию (предполагается обучение особенностям поиска). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наличие литературы в отраслевой библиотеке, медиапроектор и компьютер 

для проведения лекций-презентаций. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО,  ОС 

МГУ «Прикладная математика и информатика»,  с учетом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы (ПрООП) по направлению 

010400 «Прикладная математика и информатика», бакалавриат. 

 

10.  Лист согласования рабочей программы 

11.  Дополнения и изменения в рабочей программе  

 


