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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и ознакомление студентов с различными парадигмами
проектирования и разработки программ, развитие алгоритмического мышления.
Дисциплина «Введение в алгоритмы» призвана содействовать знакомству студентов с различными парадигмами проектирования и разработки решения задач и, являясь
составной частью подготовки учителя информатики, способствует развитию алгоритмического мышления, навыков программирования у студентов.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

владение современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора
и обработки информации (СК-2);

способность использовать математический аппарат, методологию программирования и современные информационно-коммуникационные технологии для решения
практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СК-3);
Конечные результаты обучения: в результате изучения дисциплины студент должен знать:
 процесс подготовки и решения задач на ЭВМ;
 базовые концепции алгоритмизации;
 основные алгоритмические структуры;
 составные части систем программирования
уметь:
 разрабатывать алгоритмы на естественном языке;
 описывать основные структуры данных;
 разбивать задачи на элементарные действия для дальнейшей реализации на языках
программирования,
владеть:
 современными технологиями алгоритмизации;
 методами обработки структур данных;
 основами технологии создания программ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа).
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Введение в алгоритмы» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.В.ДВ.5). Для
освоения дисциплины «Введение в алгоритмы» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информатика», «Математическая логика» и «Теоретические основы информатики». Дисциплина «Введение в алгоритмы»
является вводной для дисциплин профессионального цикла, предваряет дисциплину «Программирование».
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических занятиях
и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

5

Семестры
2

Общая трудоемкость

72

72

Аудиторные занятия

36

36

Лекции

14

14

Лабораторные работы

12

12

Практические занятия

10

10

Самостоятельная работа

36

36

Вид итогового контроля:

зачёт

6

