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Кардинальные изменения, произошедшие в 

средней школе за последние годы, привели к 

необходимости перестройки содержания неко-

торых предметов, преподаваемых на первых 

курсах. В работе рассматривается проблема ал-

горитмической подготовки студентов, включа-

ющая в себя знание порядка двух десятков ба-

зовых алгоритмов и способность самостоятель-

ной их разработки для решения сложных задач. 

Анализируя имеющийся у авторов широкий 

опыт преподавания программирования и дис-

циплин, в которых оно используется (курс «Ме-

тоды вычислений» и другие) на механико-

математическом факультете ННГУ, можно сде-

лать следующие выводы. 

1. При существовавшей в 1990-е годы си-

стеме вступительных экзаменов на компьютер-

ные и физико-математические специальности 

ННГУ данная проблема в значительной степени 

решалась за счет довузовской подготовки на 

подготовительных курсах ННГУ. Это связано 

со следующими факторами: 

 наличием вступительного экзамена по 

информатике; 

 сравнительно высоким конкурсом на 

компьютерные специальности; 

 высоким уровнем и содержанием задач 

вступительных экзаменов [1].  

2. В связи с отменой с 2008 года  вступи-

тельного экзамена по информатике и переходом 

на ЕГЭ наблюдается существенное снижение 

способности использования базовых алгорит-

мов. Это связано прежде всего со слабой (и не-

одинаковой для разных школ) школьной подго-

товкой в данном направлении. Подтверждением 

этого служит существенная разница в усвоении 

курса программирования у студентов-

математиков, сдававших и не сдававших ин-

форматику на вступительных экзаменах. 

3. С целью сохранения (еще лучше – повы-

шения) существующего уровня алгоритмиче-

ской подготовки следует предусмотреть ряд мер 

как в самой высшей школе, так и во взаимодей-

ствии ее со средней школой. К ним можно от-

нести, например, следующее:  

 переработку начального курса програм-

мирования с упором на алгоритмическую под-

готовку; 

 организацию приема части студентов на 

компьютерные специальности через олимпиады 

по информатике и соответствующие подготови-

тельные курсы к таким олимпиадам; 

 используя опыт работы со школьниками, 

включающий в себя работу в приемной комиссии 

по информатике и на подготовительных курсах, 

по программе ННГУ «Одаренные дети» и др., 

организовать соответствующую подготовку в 

профильных классах средней школы. 

Учебники и программы школ по информати-

ке и информационным технологиям основной 

упор делают на максимальное изучение опера-

ционных систем (в основном Windows) и при-

ложений, включенных в базовую комплектацию 

операционных систем. Это приводит к тому, 

что на первых курсах возникают проблемы при 

построении простейших алгоритмов, оценке их 

эффективности.  

В практической деятельности при решении 

задач необходимы знания в  той области, в ко-

торой формулируется данная задача, и знания в 

области математики для формализации постав-

ленной задачи, то есть построения математиче-

ской модели. Для этой модели разрабатывается 

алгоритм, проводится его оценка и далее разра-

батывается его реализация на одном из языков 

программирования. 

При проведении занятий перед преподавате-

лями стоят следующие задачи: 
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 дать студентам навыки разработки алго-

ритмов на основе базовых, которые они освои-

ли раньше; 

 формировать способность к принятию 

самостоятельных решений, используя доступ-

ные им информационные ресурсы; 

 дать навыки работы в группе. 

Построение алгоритма можно разбить на 

следующие этапы, последовательное выполне-

ние которых приведет к построению програм-

мы, максимально свободной от логических 

ошибок [2]. 

1. Постановка задачи с обсуждением терми-

нологии, характерной для предметной области, 

и непротиворечивости описываемых явлений. 

2. Построение математической модели и 

проверка ее адекватности поставленной задаче. 

Определение понятия решения построенной 

математической модели и понятия корректно-

сти решения.  

3. Анализ существующих алгоритмов для 

решения подобных задач. Оценка трудностей, 

не позволяющих использовать эти алгоритмы 

при решении поставленной задачи. 

4. Разработка собственного алгоритма для 

решения поставленной задачи и оценка его эф-

фективности. Обязательно отметить, что по-

строение алгоритма является задачей, не име-

ющей единственного решения, что приводит к 

обязательной оценке эффективности различных 

алгоритмов. Анализ эквивалентности решения, 

полученного построенным алгоритмом и реше-

ния соответствующей модели. 

5. Доказательство правильности алгоритма. 

В этом пункте необходимо показать, что разра-

ботанный алгоритм дает искомый результат в 

пределах допущений, сделанных при постанов-

ке задачи. 

6. Способы описания алгоритма (базовые 

структуры, метод разработки сверху вниз, 

иерархические структуры и так далее). 

7. Реализация алгоритма (построение про-

граммы) и требования к технической докумен-

тации, сопровождающей программный продукт. 

Разработка программы отладки и тестирования 

программного продукта. 

8. Проведение отладки и тестирования. 

9. Документация и презентация программно-

го продукта. 

При разработке алгоритмов существует не-

сколько подходов. Три основных метода – это 

метод частных целей, метод подъема и метод 

отработки назад. В изолированном виде эти ме-

тоды встречаются редко, так как чаще всего при 

разработке алгоритмов используется их комби-

нация [2, 3, 4]. Следует отметить, что в работе 

[2] активно используются игровые примеры, 

что также позволяет возбудить интерес у недав-

них школьников. Например, метод частных це-

лей связан с разбиением исходной задачи на 

последовательное решение более простых задач 

– в надежде, что они требуют менее сложного 

решения. Однако выбор этих задач скорее во-

прос интуиции и искусства и трудно алгоритми-

зируется. Частные задачи могут быть установ-

лены при ответе на следующие вопросы: 

 можно ли в задаче выделить инварианты; 

 можно ли решить задачу для частных 

случаев; 

 можно ли упростить задачу, наложив до-

полнительные ограничения; 

 существуют ли решения подобных задач 

и нельзя ли эти решения модифицировать при 

решении поставленной задачи. 

В качестве иллюстрации метода частных це-

лей рассмотрим игровую задачу о преобразова-

нии шведского креста в прямоугольник [2]. За-

дан крест, состоящий из пяти квадратов. Двумя 

линиями его следует разделить на фигуры, из 

которых можно составить прямоугольник, вы-

сота которого вдвое больше чем основание 

(рис.).  
 

Рис.: a – исходный крест,  b – искомый  

прямоугольник 

 

Прежде всего рассмотрим, какие инварианты 

присутствуют в данной задаче. Ответ практически 

очевиден – это площадь фигур. Это утверждение 

приводит ко второй задаче: какое соотношение 

существует между стороной квадратов x, из кото-

рых состоит  шведский крест, и меньшей сторо-

ной прямоугольника y. Площадь креста 5x
2
, а 

площадь прямоугольника 2y
2
. Таким образом, 

меньшая сторона прямоугольника определяется 

соотношением 210xy  . Следующий во-

прос: где на фигуре рис. «а» находится отрезок 

длиной y или 2y. Легко видеть, что это линии, по-

казанные на этом рисунке. Далее, необходимо 

показать, что эти линии перпендикулярны и де-

лятся пополам (соединяя концы линий, получим 

квадрат), разрезать фигуру и переместить ее часть 

b 
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так, как показано стрелками. Основанием полу-

ченного прямоугольника будет половина данного 

отрезка, то есть y.  

Метод отработки назад хорошо знаком 

школьникам, решающим трудные задачи. По-

смотреть в ответ и пытаться от него перейти к 

условиям задачи. Если обратное восстановле-

ние возможно, то это будет алгоритмом ре-

шения. 

При реализации алгоритмов рассматривают-

ся возможные структуры данных и численные 

методы и оценка их эффективности. В качестве 

базового языка используется С++. В начальных 

курсах программирования наибольшее внима-

ние уделяется таким темам, как принципы рабо-

ты компьютера, синтаксис языка и так далее. 

Однако есть некоторые разделы, на которые 

необходимо обратить внимание, часть материа-

ла которых можно перенести на самостоятель-

ную работу или на семинарские занятия. В 

частности, при проведении практических заня-

тий формирование группы из нескольких чело-

век для решения объемной задачи позволяет 

вырабатывать навыки командной работы. Сов-

местная работа позволяет выработать принципы 

общения и обсуждения возникающих проблем, 

принятия коллективного решения.  

Для поддержания их работы базовые алго-

ритмы и их реализация изложены в учебном 

пособии [5], использование которого в учебном 

процессе дает студентам возможность констру-

ирования собственных алгоритмов, так как в 

нем представлены наборы задач и рекоменда-

ции по их оформлению. Для проведения оценки 

разработанного алгоритма студентам предлага-

ется использовать методологию, приведенную в 

работах [2, 3, 4]. 
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