
Отзыв на дисциплины вариативной части 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

При разработке учебного плана 2017-2021 г.г. ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, распределении часов по дисциплинам учебных 

циклов, формировании вариативной части ППССЗ проводились консультации выпускающей 

цикловой комиссией специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (далее 

– ВЦК ПКС) техникума с представителями работодателя от различных организаций, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При формировании вариативной части учебного плана ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах ВЦК ПКС проведена следующая работа: 

- сформированы рабочие группы из числа наиболее опытных педагогических работников 

техникума и представителей работодателей; 

- определена специфика ППССЗ; 

- проведен анализ потребностей работодателей в умениях, знаниях, компетенциях; 

- разработана структура вариативной части ППССЗ; 

- разработано содержание вариативной части ППССЗ – программ дисциплин или их разделов 

(тем) и профессиональных модулей; 

- определены требования к условиям и результатам реализации вариативной части ППССЗ;  

- обеспечены условия реализации вариативной части. 

Итогом совместной работы стало распределение вариативной части следующим образом: 

- на общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл распределено 172 часа 

за счет введения новых дисциплин «Русский язык и культура речи», «Психология общения», 

«История Иркутской области», «Основы предпринимательской деятельности»; 

- на математический и общий естественнонаучный учебный цикл распределено 96 часов за 

счет введения новой дисциплины «Математические методы в программировании»; 

- на учебный профессиональный цикл в части общепрофессиональных дисциплин 

распределено 632 часа за счет введения новых дисциплин «Компьютерные сети», 

«Конструирование радиоэлектронного оборудования», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Компьютерная графика», «Введение в специальность», «Проектная 

деятельность», «Безопасность информационных систем», «Web-программирование».  

Такое распределение часов вариативной части ППССЗ обусловлено решением основных 

задач Программы развития техникума, главными из которых являются формирование 

компетентностно-ориентированной образовательной среды техникума, обеспечивающей 

становление конкурентноспособного выпускника, профессионально и социально мобильного, 

готового к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию в соответствии с вызовами 

инновационного развития отрасли, современными потребностями общества и каждого гражданина, 

а также с целью создания модели выпускника техникума. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» вырабатывает навыки регулирования отбора 

и употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает сформировать 

сознательное отношение к их использованию в речевой практике. Главной целью дисциплины 

является формирование образцовой языковой личности высокообразованного специалиста, речь 

которого соответствует принятым в образованной среде нормам, отличается выразительностью и 

красотой. Актуальность обучения культуре речи, ее роль в формировании современного 

специалиста, определяются современным состоянием языковой культуры. Значение данной 

дисциплины для профессиональной деятельности специалиста определяется ролью языка в 

обществе: высокая культура устной и письменной речи помогает укрепить социальный статус и 

уверенно чувствовать себя в ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Владение культурой речи – характеристика профессиональной пригодности будущих специалистов. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся должен: 

знать: 

различия между языком и речью, функции языка и речи; 

признаки литературного языка; 



нелитературные варианты языка; 
типы и виды языковых норм; 
виды лингвистических словарей, устройство словарей; 
выразительные возможности фонетики, лексики, морфологии и русского синтаксиса; 
правила этики общения; 
характерные особенности функциональных стилей и их жанров (в частности языковые 

особенности научной речи, устной и письменной официально деловой речи). 
уметь: 
создавать тексты в устной и письменной форме; 
пользоваться разными видами лингвистических словарей; 
применять в собственной речи знания норм литературного языка; 
использовать в речи фонетические, лексические, морфологические, синтаксические 

средства художественной выразительности; 
соблюдать этику общения; 
создавать тексты различных функциональных стилей и жанров; 
анализировать свою речь и речь чужую с позиций употребления литературных норм. 

В результате изучения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен: 
знать: 
взаимосвязь общения и деятельности; 
цели, функции, виды и уровни общения; 
виды социальных взаимодействий; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
уметь: 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
применять стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Необходимость введения дисциплины «История Иркутской области» обусловлена тем, 
что в современных условиях требуется обеспечивать выпускников достоверными сведениями об 
основных событиях, тенденциях и проблемах общественно-политического, социально
экономического и культурного развития Иркутской области; знакомить студентов с основными 
этапами исторического пути народов Прибайкалья, многообразием форм исторического бытия и 
деятельности жителей нашего края в прошлом. 

Программа обучения предусматривает использование опыта активного освоения 
исторического и культурного наследия своего края, овладение исследовательскими умениями; 
учит находить, систематизировать и анализировать историческую информацию в одном или 
нескольких источниках, рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
природы и принадлежности к конкретному народу и конкретной исторической эпохе, 
сопоставлять разные версии и оценки исторических событий и личностей, определять и 
обосновывать свою точку зрения, владея логическими приёмами рассуждения и доказательства на 
историческом материале. 

В результате изучения дисциплины «История Иркутской области» обучающийся должен: 
знать: 
данные исторической карты для характеристики политического и экономического развития 

региона; 
исторические события, систематизировать и анализировать историческую информацию в 

одном или нескольких источниках; 
историческое и культурное наследие своего края. 
уметь: 
находить, систематизировать и анализировать историческую информацию в одном или 

нескольких источниках; 



рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 
принадлежности к конкретному народу и конкретщ>й исторической эпохе; 

сопоставлять разные версии и оценки исторических событий и личностей. 

Содержание дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» предполагает 
комплексное изучение основ предпринимательской деятельности, приобретение навыков в 
моделировании предпринимательской деятельности и создании бизнес-планов. 

В результате изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
обучающийся должен: 

знать: 

базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 
сущность предпринимательской среды; 
историю развития предпринимательства в России; 
роль государства в развитии предпринимательской деятельности; 
различные способы создания предпринимательской организации; 
этапы организации собственного предприятия; 

механизм осуществления предпринимательской деятельности; 
этические нормы предпринимательской деятельности. 
уметь: 
моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов малого и 

среднего бизнеса; 
разрабатывать бизнес-план предприятия; 

определять стратегию открываемого бизнеса; 

оценивать конъюнктуру рынка; 
определять эффективность бизнеса. 

Содержание дисциплины «Математические методы в программировании» позволяет 

сформировать навыки применения численных методов для решения прикладных задач, 

самостоятельно осуществлять выбор методики решения и построения алгоритма той или иной 

задачи, давать полный анализ результатов решения и оценивать границы применимости 

выбранного метода. Применять на практике методы численного анализа; иметь четкое 
представление о видах математических моделей, основанных на численных методах, о способах 
их построений, о численных методах реализации математических моделей; разрабатывать 
алгоритм применяемого метода решения. В дальнейшем на дисциплинах профессионального 
цикла реализовать численные алгоритмы с помощью инструментальных средств и прикладных 
программ. Анализировать полученные результаты. Оценивать погрешность вычислений. 

В результате изучения дисциплины «Математические методы в программировании» 

обучающийся должен: 
знать: 
понятие плана транспортной задачи, закрытой модели транспортной задачи, метод северо

западного угла, метод минимального элемента, цикла, сдвига по циклу пересчёта, этапы решения 

задачи методом потенциалов; 

предмет теории массового обслуживания, модели систем массового обслуживания виды 

систем массового обслуживания, понятие канала обслуживания, входного потока требований, 
дисциплины очереди, механизма обслуживания; 

принципы и этапы имитационного моделирования, класс основных задач решаемых 
методом имитационного моделирования, формулы для моделирования случайных величин. 

уметь: 
находить опорный план транспортной задачи методом северо-западного угла и методом 

минимального элемента, и проверять его на оптимальность методом потенциалов; 

находить параметры систем массового обслуживания; 
решать задачи управления запасами и задачи распределения ресурсов. 



Дисциплина «Компьютерные сети» необходима для реализации вида профессиональной 
деятельности «Разработка и администрировани,е баз данных», а, именно, для освоения 
профессиональной компетенции ПК 2.2 необходимо владеть навыками реализации клиент
серверной технологии, что в свою очередь требует от студентов знаний в области сетевых 
протоколов, портов, а также умений в настройке и организации доступа к сетевым устройствам. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерные сети» обучающийся должен: 
знать: 
сетевые архитектуры: типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 
аппаратные компоненты компьютерных сетей; 
принципы пакетной передачи данных; 
понятие сетевой модели; сетевая модель OSI; другие сетевые модели; 
задачи и функции по уровням модели OSI; 
протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; принципы 
работы протоколов разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPXи 
т.д.); 

способы проверки правильности передачи данных; 
способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных; 
маршрутизация пакетов; фильтрация пакетов; понятия маршрутизатора, сетевого шлюза, 

брандмауэра и т.д. 
способы организации межсетевого взаимодействия 
уметь: 
устанавливать и настраивать параметры, устанавливать IР-адреса в сетях; 
проверять правильность передачи данных; 
обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 
обжимать сетевой кабель; 
устанавливать взаимодействие с прикладными протоколами; 
организовывать предоставление сетевых услуг пользовательскими программами; 
проводить настройку коммутатора. 
проводить настройку DНСР-сервера; 
проводить настройку прокси-сервера. 

Дисциплина «Конструирование радиоэлектронного оборудования» позволяет 
формировать ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию, т.к. студенты учатся 
составлять техническую документацию для используемого оборудования (усилительное 
устройство, мультивибратор, выпрямителыiое устройство и др.), применяемых материалов и их 
параметров (радиоэлементы, провода, припой, хлорное железо, канифоль и др.) и ПК 3.1 
Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия компонент 
программного обеспечения. 

Приобретаемый практический опыт пайки электронных компонентов, вязки жгутов, 
монтажных и демонтажных работ, основы проектирования печатных плат и узлов позволяет 
формировать ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

В результате изучения дисциплины «Конструирование радиоэлектронного оборудования» 
обучающийся должен: 

знать: 
требования к организации рабочего места монтажника радиоэлектронной аппаратуры; 
требования к организации рабочего места слесаря-сборщика; 
правила гигиены, электрической безопасности и пожарной безопасности труда; 
процесс выполнения слесарно-сбqрочных операций и соединений; 
назначение электроизмерительных приборов; 
назначение коммутационных устройств; 
назначение развития микроэлектроники; 
назначение применения механизации и автоматизации в развитии процессов сборки и 

монтажа радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 



требования при выполнении монтажа и демонтажа сложных монтажных схем; 
виды монтажных соединений. 
уметь: 

выполнения типовых слесарно-сборочных работы при сборке корпуса модуля; 
выполнять сборку и монтаж отдельных узлов на микроэлементах, монтажа 

функциональных узлов средней сложности в модульном исполнении; 
изготавливать по принципиальным и монтажным схемам шаблонов для вязки жгутов схем 

средней сложности, раскладки проводов и вязки жгутов; 

выявлять и устранять механические и электрические неполадки в работе аппаратуры, 
приборов и комплектующих; 

пользоваться технической документацией. 

Содержание дисциплины «Введение в специальность» предполагает изучение 
комплексной характеристики основных видов профессиональной деятельности, а так же 
формирование целостной характеристики специальности. 

В результате изучения дисциплищ:,1 «Введение в специальность» обучающийся должен: 

знать: 
общую характеристику специальности ( область профессиональной деятельности 

выпускников, объекты профессиональной деятельности); 
виды и объекты профессиональной деятельности и основные требования к уровню 

подготовки выпускника; 

В результате освоения дисциплины ОП.12 ООП (Объектно-ориентированное 

программирование) студенты должны получит·ь целостное представление об объектно
ориентированном подходе в программировании, его роли в разработки программных продуктов. 

В результате изучения дисциплины «ООП» обучающийся должен: 
знать: 

общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 
понятие системы программирования; 
основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, операторы 
и операции; 
управляющие структуры, структуры данных; 
объектно-ориентированную модель программирования; 
понятие классов и объектов, их свойств и методов; 
понятие инкапсуляции: 
понятие полиморфизма; 
понятие механизма наследовэt�:ия классов.

уметь: 
использовать языки программирования; 
строить логически правильные эффективные программы; 
создавать классы и объекты на их базе. 



J 

формулировки и назначение общих и профессиональных компетенций; 
правила техники безопасности при работе Ш\ ПК; 
наименования и характеристики (дидактические единицы) дисциплин специальности; 
требования к курсовому проектированию. 

Содержание дисциплины «Проектная деятельность» обеспечивает приобретение 
студентами теоретических знаний о средствах и формах информационных продуктов и 
практических навыков в организации поиска информации, в систематизации информации 
современными технологиями. 

В результате изучения дисциплины «Проектная деятельность» обучающийся должен: 
знать: 
ключевые термины проектной деятельности; 
понятия презентации проекта, ее назначение; 
этапы выполнения проекта и его структуру; 
правила поиска текстовой, графической информации в Интернет и ее сохранение в высоком 

качестве; 
критерии оформления пояснительной записки и презентации. 
уметь: 
определять проблему и вытекающие из нее цели и задачи; 
составлять и реализовывать план проекта; 
искать и отбирать материал из информационных источников; 
создавать основные слайды для презентаций проекта; 
оформлять результаты проектной деятельности согласно критериям. 

Введение дисциплины «Безопасность информационных систем» обусловлено ростом 
информатизации различных социально-экономических отраслей Российской Федерации 

Полученные студентами знания и практические навыки существенно помогут будущим 
специалистам в организации основ защиты информации, в разработке средств, используемых для 
решения задач защиты информации в информационных системах. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность информационных систем» обучающийся 

должен: 
знать: 
сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих; 
место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны; 
источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению; 
современные средства и способы обеспечения информационной безопасности; 
жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, 

передачи. 
уметь: 
классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 
классифицировать основные угрозы безопасности информации; 
применять основные правила и документы сертификации Российской Федерации. 

Содержание дисциплины «W еЬ-программирование» предполагает комплексное изучение 
основ программирования на языке HTML, приобретение навыков разработки WеЬ-приложений: 
презентаций, электронных изданий, игр и т.д. 

В результате изучения дисциплины «WеЬ-программирование» обучающийся должен: 
знать: 
понятия: протокол НТТР, WеЬ-серверы, прокси-серверы; 
приемы масштабирования и распределения нагрузки; 
технологии разработки статических WеЬ-страниц: язык разметки HTML, таблицы стилей 

CSS; 



технологии разработки wеЬ-приложений: основы языка РНР, формы HTML, шаблоны 
проектирования; 

технологии разработки динамических WеЬ-страниц: язык JavaScript, объектная модель 
документа, W еЬ-сервисы; 

вопросы безопасности: виды уязвимостей, меры противодействия, защита данных. 
уметь: 
проектировать и разрабатывать статические W еЬ-страницы; 
разрабатывать сценарии на языке программирования JavaScript; 
разрабатывать сценарии на языке программирования РНР; 
проектировать и разрабатывать динамические W еЬ-страницы. 

Содержание рабочих программ дисциплин вариативной части, формирование 
дидактических единиц полностью удовлетворяют запросам работодателя. 

Таким образом, все перечисленные программы вариативной части рекомендуются для 
включения в учебный план 2017-2021 г.г. специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах с 2017-2018 учебного года и реализации ППССЗ. 

Заместитель начальника отдела по разработке и 
сопровождению автоматизированных систем 
ИАЗ - филиала ПАО «Корпорация «Иркут» --�-· .......... ::.-----  А.С. Даренский 


