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Эта дисциплина является отраслью 
науки, появившейся в связи с 

потребностью жизни и общества. 

В связи с поставленной целью в этом

семестре будем изучать следующие темы:

1. Понятие алгоритма и программы.

2. Запись алгоритма в виде блок-схемы и
на языке программирования С#.

3. Описание данных на языке С#, 
разработка программ и способы их 
реализации на компьютере.

4. Запись различных операторов, функций
и способы их применения.
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1. Алгоритмы и программы

 Алгоритм – это точное предписание, 
определяющее вычислительный 
процесс, ведущий от варьируемых 
начальных данных к искомому 
результату 

 Программа — это запись алгоритма в 
виде последовательности инструкций, 
которая будет понятна компьютеру. 
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Слово алгоритм – латинская транскрип-
ция имени знаменитого восточного матема-
тика Абу Жафар Мухаммед ибн Муса аль-
Хорезми (763–850 гг.). Он разработал пра-
вила вычисления арифметических опера-
ций над многоразрядными числами. Эти
правила состоят из последовательности
необходимых операций, которые были
названы Algorіthmі или алгоризмом.

Процесс выполнения арифметических
действий был назван затем алгорисмусом
(1747г.), далее алгорифмом (1950г.),
наконец алгоритмом.
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Программа это тот же алгоритм, но 
записанный на языке, понятном 
компьютеру — языке программирования. 
Программа записывается на этапе 
программирования задачи.

Компьютер переводит введенную 
программу с языка программирования на 
внутренний язык компьютера — язык 
машинных команд, и решает задачу. Это 
этап решения задачи.

Результат выдается компьютером в 
предусмотренном программой виде и 
анализируется пользователем.
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 Алгоритмизация – это процесс 
построения алгоритма решения 
задачи, результатом которого 
является выделение этапов процесса 
обработки данных, формальная 
запись содержания этих этапов и 
определение порядка их выполнения. 

 Алгоритмический язык – набор 
символов и правил образования и 
истолкования конструкций из этих 
символов для записи алгоритмов.
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Алгоритм — это последовательность
правил для решения поставленной
задачи.

Чтобы выполнить алгоритм на
компьютере нужно написать его в виде
программы.

Решение любой задачи можно разло-
жить на последовательность простых
операций.

Алгоритм–приведение способа решения
задачи к последовательности упорядо-
ченных действий.
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 Система программирования –

средство автоматизации 

программирования, включающее 

язык программирования, 

транслятор этого языка, 

документацию, а также средства 

подготовки и выполнения 

программ. 
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 Транслятор – это программа, 
которая переводит с одного языка 
на другой. 

 Интерпретатор – это программа, 
которая сразу выполняет 
переводимые команды. 

 Компилятор – это программа, 
которая переводит конструкции 
алгоритмического языка в 
машинные коды.      



2.Свойства алгоритма:

 детерминированность или 
определенность

 модульность или дискретность  

 результативность 

 массовость 
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1. Детерминированность или опреде-

ленность требует от алгоритма быть 

строгим, четким, понятным. Все 

действия, символы операций 

должны быть или общепринятыми, 

или заранее четко и однозначно 

определены. Не допускаются дву-

смысленности, неоднозначности.

2. Дискретность (модульность)

требует от алгоритма пошаговую 

запись и выполнение, т.е. наличие 

возможности разделения алгоритма 

на малые модули. 
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3. Результативность (конечность)

предполагает обязательное 

получение результата. При этом, как 

говорят, «отрицательный результат 

— тоже результат».

4. Массовость (общность) требует от 
алгоритма возможности примене-
ния его при различных значениях 
исходных данных.  Алгоритм 
должен получить различные 
результаты для различных 
начальных данных однотипных 
задач. 
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Одна из задач информатики заклю-

чается в том, чтобы проследить преоб-

разование информации по цепочке:

задача  алгоритм  программа 

компьютер  результат решения.

Задача формулируется на обычном

разговорном языке, в виде формул,

соотношений, зависимостей. Это этап

постановки и формализации задачи.

Алгоритм разрабатывается и записы-

вается одним из способов записи, на

одном из формальных языков. Этот

этап называют этапом разработки и

записи алгоритма.
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Программа это тот же алгоритм, но 

записанный на языке, понятном 

компьютеру — языке программиро-

вания. Программа записывается на 

этапе программирования задачи.

Компьютер переводит введенную прог-

рамму с языка программирования на 

внутренний язык компьютера — язык 

машинных команд, и решает задачу. 

Это этап решения задачи.

Результат выдается компьютером в 

предусмотренном программой виде и 

анализируется пользователем.
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Существуют следующие формы записи 
алгоритмов:

1) словесный, т.е. на естественном языке;

2) через определенные ключевые слова —
термины, псевдокоды. Иногда их можно 
назвать простейшим  алгоритмическим 
языком;

3) графическое изображение с помощью 
блок-схем; 

4) запись на языке программирования.

3.Формы записи алгоритмов
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 Словесный - нет однозначности, 
поэтому не используется

 Псевдокод - представляет собой смесь 
операторов языка программирования и 
естественного языка. 

 Блок-схема – это графическое 
изображение логической структуры 
алгоритма, в котором каждый этап 
процесса переработки данных 
представляется в виде определенных 
геометрических фигур.



Бурибаев Б. 19

Графическое изображение алгорит-

мов (блок-схемы) с переводом его на 

языки программирования широко 

применяется в обработке информации 

согласно  государственному стандарту.

Данный курс предполагает состав-

ление алгоритмов в виде блок-схем, 

далее запись блок-схемы на языке 

программирования  С#.
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Язык С такой же как Паскаль, 
однако имеет некоторые преимущес-
тва, поэтому он стал основой для 
создания современных языков 
программирования С++, С#, Java, 
PHP, JavaScript и т.д.

Компилятор языка VisualStudio  
можно скачать с Интернета или взять 
у преподавателя через электронную 
почту.

Интерфейс языка С# такой же 
как у С/С++.
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Графическое изображение алгоритма

Название 

действия

Вид блока Выполняемая 

функция

Процесс
Вычисление 

математических 

выражений

Начало и конец 

алгоритма

Обозначение 

начала и конца 

алгоритма

Подпрограмма

Использование 

вспомогательных 

программ

y : = a+b

начало

Е15
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Выбор

Модификация

Разветвление 

пути решения 

задачи

Вывод 

результата       

(на бумагу)

Документ

a > b? данет

Начало цикла 

(повтора)
i : = 1,10,1

x, y
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Ввод,

вывод

Ввод данных 

или вывод 

результатов

ввод х

Комментарии
Пояснения 

работы схем, 

формул

Линии 

потока 

Связывание 

блоков
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Внутри в блоках алгоритмов записывается содержа-

ние выполняемых действий (операций). У каждого бло-

ка должны быть линия входа и линия выхода. Для тех,

кто учится правильно составлять алгоритмы для нагляд-

ности удобно графическое изображение алгоритма

задачи.

Для изображения блок-схем алгоритма используются 

геометрические фигуры с заранее определенными фор-

мами. Фигуры, используемые в блок-схеме, называются 

его блоками, а линии, их соединяющие,  называются ли-

ниями связи. Для обозначения направления линии связи  

в конце линии ставятся стрелки. 
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Существует следующее правило составления блок-

схем.

1) Должны быть обязательно блоки, указывающие

начало и конец блок-схемы.

2) В блок-схеме не должны быть блоки, не соеди-

ненные между собой.

3) В блок-схеме блоки должны располагаться после-

довательно друг за другом;

4) В блоках, где выполняются арифметические дейс-

твия, должны быть одна линия входа и выхода. В

логическом блоке для проверки условия, изображен-

ного в виде ромба, должны быть одна линия входа и

две линии выхода.
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4. Базовые структуры алгоритмов

Алгоритм любой сложности может 

быть представлен комбинацией 

трех базовых структур:

•  следование (линейное 

расположение блоков);

•  разветвление (альтернатива, 

если-то-иначе);

•  цикл (повторение).

Характерной особенностью этих

структур является наличие у них

одного входа и одного выхода.
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Последовательное выполнение операций 

друг за другом по порядку назовем  естес-

твенным порядком. Например, алгоритм 

вычисления функции Z по формуле:

Z = ax2 + b + cos(ax2 + b) – tg(ax2 + b).

алг вычисление функции  Z

(вещ a,b,x,Z) 

начало 

ввод  a,b,x 

t: = ax2 + b

Z: = t + cost– tgt

вывод x, Z 

конец

Z = t+cost–tgt

t = ax2 + b

нач

x, Z

кон

ввод a,b,x
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Второй базовой структурой является «разветвле-

ние». Эта структура обеспечивает, в зависимости от

результата проверки условия (истина или ложь),

выбор одного из альтернативных путей работы ал-

горитма, причем каждый из путей ведет к общему

выходу.

нет
условие?

действие 1 действие 2

да

Полная форма

условие?

действие 1

нет

да

Сокращенная форма

если условие

то действие 1

иначе действие 2

если условие

то действие 1
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Во многих алгоритмах определенная последователь-

ность действий повторяется несколько раз. Процесс

вычисления, когда определенная часть алгоритма

повторяется многократно, называется циклическим

процессом. Алгоритм с повторяющейся частью назы-

вается циклическим алгоритмом. Применение цик-

лических алгоритмов позволяет программу написать

сокращенно в виде команд цикла.

нет

да

условие

оператор1

оператор N

нет

да
условие

оператор 1

оператор N
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x  xk

x = x0, xk ,  dx

<операторы>   

(тело цикла)

x>xk

В зависимости от известности или неизвестности колич-

ества повторений, цикл делится на два вида. Цикл, в кото-

ром количество повторений известно заранее, называется

арифметическим, если количество повторений неизвестно,

то такой цикл называется пошаговым (итерационным).

Арифметический цикл является самым простейшим

циклом и часто встречается на практике. Процесс повторе-

ния изменяется на постоянную величину по закону ариф-

метической прогрессии. Поэтому

здесь может быть применен

блок “начало цикла” или

блок “модификатор” в виде

шестиугольника с двумя

входами и с двумя выхо-

дами. Выбор выхода за-

висит от значений пара-

метра цикла.
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Оператором называется формальная запись

предписания для выполнения некоторой пос-

ледовательности действий.

Совокупность последовательных действий

(базовых структур «следование») называется

линейным вычислительным алгоритмом.

Алгоритм, в состав которого входит базовая

структура «разветвление», называется развет-

вляющимся.

Третья базовая структура «цикл» обеспе-

чивает повторное выполнение или, другими

словами, циклическую работу операторов.
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В общем случае, типовые структуры 

алгоритмов можно представить в сл. виде
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Здесь вводятся числовые 

значения a и b (2-блок), затем 

производим сложение, 

выводим значение y, и наконец, 

завершаем работу. 

Вычисление по формуле         

y = a + b выполняет блок (3-

блок) процесс. Результат 

печатается (на бумаге) блоком 

(4-блок) документ. 

начало

Ввод a, b

y = a + b

y

конец

1

2

3

4

5

5. Линейный алгоритм
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Эта структура обеспечивает, в зависимости от резуль-

тата проверки условия (истина или ложь), выбор одного 

из альтернативных путей работы алгоритма.

Возможные пути выполнения алгоритма помечают 

соответствующими метками: истина (true) /ложь (false), 

да/нет, 1/0  и   т.д.

false

true
А

В

P ?

if P then A else B; ( Паскаль) 

if  (P)    A;   else    B;   ( C# )

6. Разветвляющийся алгоритм
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В частном случае может оказаться, что для одного из

выбранных путей действий предпринимать не нужно.

Такая структура получила название «обход» или

структура «если-то».

false

true А

P ?

if P then A;      (Паскаль)

if  (P)        A;       ( C# )
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. . . . . .

...

1 - действие

нет

2 - действие

3 - действие

...

да
условие

1 - действие

нет

2 - действие

3 - действие

да
условие

"Выбор"                                                 "Обход"  

Разветвляющийся алгоритм выполняет либо

функцию "выбор" либо функцию "обход".
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Пример. Вычислить функцию y по формуле












0   ,1

0    ,
 

2 xx

xxx
y

x,y

ввод x

нач

2

x0
3

6

7

1

данет

кон

Разветвление

5

12 += xy xxy 

4
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7. Циклические алгоритмы
Третья базовая структура «цикл» обеспечивает

повторное выполнение или, другими словами, цик-

лическую работу операторов.

Различают три разновидности этой структуры:

«цикл-пока» (с предусловием), «цикл-до» (с постус-

ловием) и цикл с параметром (арифметический).

Группа операторов, повторяющаяся в цикле,

называется телом цикла Основное отличие струк-

туры «цикл-пока» от структуры «цикл-до» заклю-

чается в том, что в первой структуре операторы тела

цикла в зависимости от условия могут не выпол-

няться совсем, тогда как в структуре «цикл-до» тело

цикла будет выполняться хотя бы один раз.
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false

true
А

P

цикл – пока

while P  do A ; (Паскаль, C#)

Легко заметить, что в структуре «цикл-пока» 

проверка выполнения условия осуществляется перед 

выполнением операторов тела цикла, поэтому 

действие А может не выполниться ни разу. 

В цикле переменные, влияющие на Р, должны 

изменяться, иначе имеет место бесконечный цикл.
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цикл – до

true
А

false

P

repeat A until P; ( Паскаль)

do  A  wile (P); ( С# )

В структуре «цикл-до» условие проверяется в конце — после

прохождения тела цикла. Поэтому этот цикл выполняется хотя бы

раз, далее действие А повторяется при истинном условии Р.

Цикл–до и цикл–пока организовывают итерационный цикл, а 

цикл с параметром – арифметический цикл. 

В арифметических циклах количество повторов заранее известно. 

В итерационных циклах количество повторов заранее неизвест-

но, конец цикла определяется по условию внутри цикла.
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Арифметический цикл является самым простейшим

циклом и часто встречается на практике. Процесс пов-

торения изменяется на постоянную величину по зако-

ну арифметической прогрессии. В начале выполнения

алгоритма начальное значение параметра цикла (значе-

ние аргумента) известно, при следующем повторении

значения параметра цикла меняются на определенную

постоянную величину (шаг). Этот процесс продолжает-

ся до заранее заданного конечного значения параметра.

Перед выполнением цикла его параметр — аргумент

должен иметь свое начальное значение, и меняясь в

процессе повторения на постоянную величину шага,

должен достичь своего заданного конечного значения.
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В процессе выполнения алгоритма  параметр цикла, 

например х, начиная  со своего начального значения х0 

до своего конечного значения хk меняется на 

постоянную величину dx. В результате переменная х

принимает следующие значения: x0, x0 + dx, x0 + 2dx, ..., 

x0+(n – 1) dx, xk, здесь n — число повторения цикла, он 

определяется следующим образом:

здесь квадратная скобка [...] указывает на целую часть 

выражения, n должно быть всегда  целым, если оно 

является смешанным, то дробная часть отбрасывается, 

так как число повторений циклов должно быть 

натуральным числом.

1
0-

= 








dx

xxk
n
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На рис. показан способ вычис-

ления  функции y = f(x) в виде 

алгоритма для арифметичес-

кого цикла. Здесь 3, 4, 7-блоки 

нужны для организации цик-

ла. Они задают начальное зна-

чение параметра цикла, назна-

чают шаг изменения и прове-

ряют достижения конечного 

значения. 5, 6-блоки повторя-

ются многократно и образуют  

тело цикла. А 4-блок органи-

зует процесс повторения с 

помощью указанного условия.
Простой циклический

алгоритм

x, y

кон

y:=f(x)

нач

x0,xk,dx

x:=x0

xxk
нет

да

8

2

5

x:=x+dx

6

7

4

1

3
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Для облегчения записи прог-

раммы и схемы алгоритма

циклические алгоритмы пиш-

утся в сокращенном виде с

использованием блоков “мо-

дификатор” или блоков “на-

чало” цикла. В этой програм-

ме вместо трех блоков пре-

дыдущего алгоритма 3-, 4-, 7-

блоков использован блок

“начало цикла". Он имеет

форму шестиугольника с

двумя входами и с двумя

выходами.
Циклический алгоритм с 

модификатором

y= f (x)

x,y

конец

начало

ввод x0,xk,dx

x=x0,xk,dx

2

4

6

5

3

1
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Итерационный (пошаговый) цикл. Если количес-

тво повторений цикла неизвестно перед его выполне-

нием, то такой цикл называется итерационным. Для

завершения цикла проверяется определенное усло-

вие. Если условие не сохраняется, тогда выполняются

команды повторения. Если условие выполняется, то

цикл не повторяется.

При изображении схемы итерационного цикла мод-

ификатор не используется, так как нам заранее неиз-

вестно сколько раз повторяется цикл. Теперь приве-

дем примеры итерационного цикла.
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3-пример.  Дана функция              

Нужно определить ее значения 

с заданной точностью  = 10-4  

при изменениях k, т.е. при

k = 1, 2, 3, ...  Здесь цикл повто-

ряется пока Z > 0.0001, пермен-

ная х вводится в пределах 

0  х  1. 

Количество повторений заранее 

неизвестно, т.к. нам  заданы 

только начальное значение k и 

его шаг изменения. Таким обра-

зом, задано условие окончания 

цикла (Z < 0.0001). На рисунке 

приведена схема алгоритма.

2k

kx
Z 

k, Z

конец

начало

Ввод  x

Z>10-4

нет

да

8

2

k=k+1

5

6

1

7

4

k = 1
3

Z= 

Алгоритм итерационного цикла

x kk / 2
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Многовариантный выбор – case, т.е. структура 

переключатель позволяет упростить программу, 

когда количество ветвей больше двух. В зависи-

мости от значений  Р выполняется только одна вет-

ка алгоритма.

А

В

P

Y

Z

. . .
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Рассмотенные нами алгоритмы и, соответственно, 

операторы языка программирования, описывающие 

их,  называются упарвляющими конструкциями. 

Для программирования управляющих конструкций 

используются сл. типы операторов:  

· составные операторы;

· операторы выбора;

· операторы цикла;

· операторы перехода




