
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.08.01 «Логические основы алгоритмизации» 

 

направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Профиль «Технологическое образование и Образовательная робототехника» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина включена в раздел  Б1.П.02.05 основной 

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к 

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные в результате освоения дисциплин «Информатика», «Алгоритмы и 

структуры данных» и «Введение в интернет-программирование» основной 

образовательной программы. Кроме того, необходимо умение читать техническую 

литературу на английском языке. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является получение углубленных знаний в области 

разработки мобильных приложений для операционной системы iOS. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 

1) Практическое применение основных инструментов разработки мобильных 

приложений для операционной системы iOS; 

2) Знакомство с продвинутыми инструментами разработки. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда 

в профессиональной 

педагогической деятельности. 

ППК-1.1. Владеет знаниями о 

традиционных, современных и 

перспективных технологических 

процессах. 

ППК-1.2. Демонстрирует умения 

эксплуатации учебного оборудования при 

создании объектов труда. 

ППК-1.3. Демонстрирует навыки 

планирования и применения изучаемых 

технологий при изготовлении объектов 

труда 

Знает: 

понятие, структуру и 

последовательность 

осуществления 

традиционных, современных 

перспективных 

технологических процессов. 

Умеет: 

организовывать рабочее 

место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

пользоваться технической и 

технологической 

документацией для 

организации осуществления 

технологических процессов 

изготовления объектов труда. 

Владеет: 

навыками планирования 

технологического процесса 

изготовления объектов труда;  
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навыками осуществления 

механической и тепловой 

обработки материалов и 

пищевых продуктов. 

 

2. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -180 ч./5з.е. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Алгоритмическая система как совокупность средств и понятий.  

2. Понятие алгоритма и исполнителя алгоритма.  

3. Представление информации в виде данных: понятие о вводе/выводе; 

входные, выходные и промежуточные данные.  

4. Система команд исполнителя.  

5. Константы, переменные, операции, функции и выражения.  

6. Понятие типа данных.  

7. Алгоритмический язык исполнителя.  

8. Принципы фон Неймана как основа структуры персонального компьютера. 

Представление в компьютере целых чисел. Представление в компьютере 

действительных чисел. Средства записи алгоритмов. Схемы алгоритмов. 

9. Программирование как этап решения задачи на компьютере. Понятие языка 

программирования высокого уровня. Понятие о исполнителе программы на 

языке высокого уровня. Составные части языка высокого уровня: алфавит, 

синтаксис, семантика. Метаязыки описания конструкций языков 

программирования. Расширенные Бэкуса-Наура формы, примеры 

метаформул. 

10. Структуры программ и концепции типов данных в алгоритмических языках. 
 

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ– экзамен во 2 семестре. 

 

5. АВТОР: Мурадова П.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М.Юшаев 


