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В методической разработке раскрывается последовательность и методика 

проведения занятия по дисциплине ОДП.14. Информатика для студентов I курса 

для специальности:  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям) по теме: 

«Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



Тема: "Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей" 

Цели: 

Образовательная: способствовать усвоению знаний об алгоритме и его 

свойствах; научить разрабатывать математическую модель  алгоритма и блок-

схему для  решения задач.  

Развивающая: развить  логическое мышление; понимание связей и взаимосвязей, 

лежащих в основе алгоритмических процессов;  совершенствовать  умения 

систематизировать знания по данной теме. 

Воспитательная: воспитывать культуру программирования; прививать интерес к 

предмету. 

План:  

I. Организационный момент, постановка целей (2-3 мин.). 

II. Актуализация опорных знаний (5-7 мин.). 

III. Онлайн-тест (10 мин.). 

IV. Рассмотрение нового материала (15 мин.). 

V. Тренировочные задания (5-7 мин.). 

VI. Самостоятельная работа (5 мин.). 

VII. Комментирование домашнего задания (1-2 мин.). 

VIII. Итог урока, выставление оценок, выводы (3 мин.). 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент, постановка целей (2-3 мин.). 

II. Актуализация опорных знаний (5-7 мин.). 

1) Опрос в форме презентации. 

2) Демонстрация видеофильма  

https://www.youtube.com/watch?v=unT2PLtbZVU 

с 7.27 мин. по 8.47 мин. 

III. Онлайн-тест (10 мин.). 

Заходим по ссылке 

https://onlinetestpad.com/p6uszcuoz5mt4 

IV. Рассмотрение нового материала (15 мин.). 

https://www.youtube.com/watch?v=unT2PLtbZVU
https://onlinetestpad.com/p6uszcuoz5mt4


ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Выделяют несколько этапов в подготовке 

и решении задач на ЭВМ:

• постановка задачи;

• разработка математической модели 

решения;

• алгоритмизация вычислительного 

процесса;

• составление программы;

• отладка программы;

• решение задачи на ЭВМ и анализ 

результатов.  

Задача.                        
Определить

стоимость покрытия          
пола кабинета

краской

ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

рассмотрим на конкретном примере

 

Постановка задачи

Допустим, что пол кабинета в форме... Прямоугольника

Тогда:
Исходные данные:

сторона 1 (в м) - a

сторона 2 (в м) - b

расход краски на 1 м2 (в кг) - R

вес 1 банки (в кг) – V

стоимость 1 банки (в руб) - St

Результат:

площадь пола (в м2) - S
стоимость покраски (в руб.) –

Stoimost

> 0

> 0

> 0

> 0

> 0

> 0

> 0

краска продаётся в банках

 
Разработка математической модели решения

• Определить формальную модель
это модель, записанная на формальном языке
(математика, физика, …) и отражающая только 
существенные свойства оригинала

• Определить основной метод решения (закономерности, 
формулы)

форма пола - прямоугольник

S = a · b

Stoimost = (S · R) / V · St

количество краски (в кг)
количество банок краски

Стоимость всех банок краски

 

Разработка алгоритма решения

На алгоритмическом языке:

алг. Краска;

арг. a, b, R, V, St – действ;

рез. S, Stoimost – действ;

нач

Ввод (a, b, R, V, St);

S = a · b;

Stoimost = (S · R) / V · St;

Вывод (S, Stoimost);

кон.

Блок-схема:

Program kraska;

Var a, b, R, V, St: real;

S, Stoimost: real;

Begin

Readln (a, b, R, V, St);

S:= a*b;

Stoimost := (S * R) / V * St;

Writeln (S, Stoimost);

End.

 

Ввод, отладка и тестирование программы

Тестирование - это проверка на простых исходных данных с 
известным результатом.

Примеры:

Модель прошла тестирование. Гарантирует  
ли это ее правильность?

?

a b R V ST

2 5 1 2 100

Результат: S = 10.00 кв. м Stoimost = 500.00 руб

 
 

 

V. Тренировочные задания (5-7 мин.). 

I и II уровни 

 

1. Ввести радиус R

2. Вычислить L:=2**R

3. Вывести значение длины окружности L.

 

Начало

Ввести R

L:=2**R

Вывести L

Конец

 

R > 0 ?

 

1. Ввести радиус R

2. Проверить, радиус R положительный?

3. Если да, то перейти к шагу 4, если нет, то 

перейти к шагу 6.

4. L:=2**R

5. Вывести значение длины окружности L

6. Вывести «Ошибка».

Начало

Ввести R

L:=2**R

Вывести L

Конец

R > 0
ДА НЕТ

Ошибка

 

VI. Самостоятельная работа (5 мин.). 



Определить корни квадратного 

уравнения ax2+bx+c=0 при любых 

значениях а, b, c (составить блок-

схему).

  

 

VII. Комментирование домашнего задания (1-2 мин.).  

 

 

 

 

VIII. Итоги урока, выставление оценок, выводы (3 мин.).

1. Определить количество штук плитки, 
необходимой для ремонта пола.

( пол и плитка - прямоугольные)

2. Определить количество рулонов обоев 
для оклейки стен комнаты (двери и окна не 
считать)

 



Выводы:
1. Свойства алгоритмов являются необходимым требованием при

построении алгоритмов и решении алгоритмических задач.

2. Роль алгоритмов в жизни человека очень велика, так как выполнение

практически любого действия требует четкого плана, строгое

выполнение которого, приведет к желаемому результату.

3. Обучающиеся могут выполнять задания, используя другие

структуры алгоритмов. Если их решение приводит к достижению цели,

поставленной в задаче, ошибкой это считаться не будет и оценку

можно не снижать, хотя алгоритм может быть несколько

несовершенен.

4. Выполняя домашние задания, желательно, чтобы ребята работали

самостоятельно, выдвигали свои решения, а не копировали вариант,

данный преподавателем. Но при этом нужно обращать внимание на то,

что решение должно быть рациональным.

5. При подведении итогов урока обучающиеся отметили, что и весь

урок – это тоже алгоритм, а они сами и преподаватель являются

исполнителями. Пошаговое исполнение алгоритма, четкость и

конкретность заданий позволили усвоить новый материал.

 

 

 

 

 

 

 



 

 


