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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ_________________________________________________________________________________________________________
2. Вариативная часть направлена на формирование профессиональных и общих компетенций и введена в цикл общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.

3. Увеличено количество часов общепрофессиональных дисциплин, являющихся основополагающими для дальнейшего изучения профессиональных модулей: Экономика 
организации (36 часов), Основы теории информатизации (30 часов), Операционные системы и среды (30 часов), Архитектура ЭВМ и ВС (30 часов).

4. В связи с направлением отрасли - экономика - введены новые дисциплины и профессиональный модуль: Налоги и налогообложение (75 часов), Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 105 часов, ПМ 5. Введение бухгалтерского учета ( 150 часов).

5. В настоящее время большое внимание уделяется защите информации, поэтому добавлена дисциплина "Информационная безопасность" в объеме 105 часов.

6. В соответствии с квалификационной характеристикой, техник IT отрасли должен быть компетентен в области разработки и обслуживания компьютерных сетей. Для 
формирования этих компетенций был введен ПМ 6. Разработка и обслуживание компьютерных сетей в объеме 225 часов.

7. Для создания программного обеспечения необходимы знания информационных систем, поэтому добавлена дисциплина "Разработка и эксплуатация информационных систем"
(165 часов).___________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Добавлены часы в профессиональные модули, где формируется наибольшее число профессиональных компетенций: ПМ 1. Обработка отраслевой информации - 249 часов, ПМ 
2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности - 237 часов.

Расчет практикоориентированности

Практикоориентированность программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Прикладная информатика" (в экономике) составляет 54,6%.
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