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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
|2. Вариативная часть направлена на формирование профессиональных и общих компетенций.
3. Математика - добавлено 138 часов. Это связано с необходимостью качественного усвоения профессиональных модулей. Уделяется особое внимание тригонометрическим 
функциям, функциям нескольких переменных, действиям с приближенными числами, разложению функций в степенные ряды. Введена дисциплина "Русский язык и культура 
речи" в объеме 48 часов.
4. Большая часть вариативного времени (861 часов максимальной нагрузки) введена в цикл общепрофессиональных дисциплин. Это позволяет подготовить студентов для 
успешного овладения видами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС. 342 часа добавлено на изучение дисциплины "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности", что связано с динамикой развития горного производства и требованиями работодателей.
5. Одной из функций горного техника по специальности "Маркшейдерское дело" является обеспечение безопасного ведения горных работ. В связи с необходимостью изучения 
большого количества нормативных документов, на 174 часа увеличена дисциплина "Охрана труда".
6. Квалификационная характеристика горного техника подразумевает знание специалистом технологических процессов горного участка, в связи с этим в учебный план введен 
профессиональный модуль ПМ 6. Ведение горных работ в объеме 273 часов.

Расчет практикоориентированности
Практикоориентированность программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Маркшейдерское дело" составляет 64,6%.
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