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Отзыв на дисциплины вариативной части  

специальности 09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

 

 

При формировании учебного плана 2018-2022 г. г. специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, распределении часов по дисциплинам 

профессионального цикла и формировании вариативной части образовательной программы 

проводились консультации выпускающей цикловой комиссией специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (далее – ВЦК ПКС) 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 коллектива техникума и представителей работодателя стало 

распределение вариативной части ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах в объеме 900 часов следующим образом: 

 на общий гуманитарный и социально-экономический цикл распределено 204 часа за счет 

введения новых дисциплин ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи, ОГСЭ.06 

Психология общения,  ОГСЭ.07 История Иркутской области, ОГЭС.08 Основы 

предпринимательской деятельности, ОГСЭ.09 Экологические основы 

природопользования; 

 на математический и общий естественнонаучный цикл распределено 96 часов за счет 

введения новой  дисциплины ЕН.04 Математические методы в программировании; 

 на профессиональный цикл в части общепрофессиональных дисциплин распределено 

600 часов за счет введения новых дисциплин ОП.10 Компьютерные сети, ОП.11 

Конструирование радиоэлектронного оборудования, ОП.12 Объектно-ориентированное 

программирование,  ОП.13 Компьютерная графика, ОП.14 Безопасность 

информационных систем, ОП.15 Web-программирование и добавлением часов в 

дисциплины специальности: ОП.03 Технические средства информатизации (10 часов), 

ОП.04 Информационные технологии (10 часов) и ОП.08 Теория алгоритмов (14 часов). 

Такое распределение часов вариативной части ППССЗ обусловлено ФГОС СПО  

специальности и решением основных задач по подготовке практико-ориентированного и  

конкурентноспособного выпускника, готового к дальнейшему профессиональному 

самосовершенствованию  в современном инновационном обществе. 

Дисциплина ОГСЭ.05 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 














