
Аннотация 

к программе учебной дисциплины 

«Основы алгоритмизации и программирования» 

 

Дисциплина учебного плана подготовки сетевого и системного администратора по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов устойчивых умений 

разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; использовать программы для графического отображения 

алгоритмов; определять сложность работы алгоритмов; работать в среде программирования; реализовывать 

построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования; оформлять код программы в 

соответствии со стандартом кодирования; выполнять проверку, отладку кода программы. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в результате 

изучения которого студент должен знать: понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; эволюцию языков программирования, их 

классификацию, понятие системы программирования; основные элементы языка, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; подпрограммы, 

составление библиотек подпрограмм; объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, 

их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения. 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в цикл ОП и служит 

основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ, интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействует с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5. Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использует информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники 

при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 


