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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Учебное пособие предназначено для студентов высшего образования, 
обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная информатика в рамках кур-
са «Программирование», а также может быть использовано для направления 
подготовки по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отрас-
лям)» в рамках курса программы среднего профессионального образования 
«Основы алгоритмизации и программирования». 

Алгоритмизация прочно вошла во все сферы человеческой жизни: начи-
ная от простых и ежедневных дел, которые мы выполняем в соответствии с по-
ставленными планами, заканчивая настройкой бизнес-процессов в любой орга-
низации.  

В учебном пособии описываются основные понятия и определения, виды 
алгоритмических конструкций, а также способы представления поставленной 
задачи в виде алгоритма. Алгоритмизация является одним из этапов при проек-
тировании любой информационной системы и программы, поэтому является 
одним из самых важных на первом этапе в освоение программирования как та-
кового.  

Результатом изучения темы алгоритмизации предполагается формирова-
ние у обучающихся знаний об описании программ в виде алгоритмов.  

Кроме того, обучающиеся самостоятельно смогут описывать алгоритмы 
на псевдокоде и составлять блок-схемы к решаемой задаче. 

Теоретическая и практическая части пособия предназначены для закреп-
ления студентами изучаемого материала и, как итог, возможности самостоя-
тельного анализа поставленной задачи, выбора эффективного алгоритма её ре-
шения и непосредственного написания кода программы. 

После описания каждой темы приводится перечень вопросов для само-
контроля и проверки знаний, умений и навыков, приобретаемых при прохожде-
нии курса «Основы алгоритмизации и программирования».  

 


