
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Основы алгоритмизации и программирования» 
 

Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 
специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений использовать языки программирования высокого уровня; работать в интегриро-
ванной среде программирования. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о типах дан-
ных, базовых конструкциях изучаемых языков программирования; интегрированных сре-
дах  изучаемых языков программирования. 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит 
в цикл ОП и служит основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 12. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информацион-
ной безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной  
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, программ, алгоритмов. 


