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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2. Вариативная часть направлена на формирование профессиональных и общих компетенций.
3. В цикл ЕМ добавлено из вариативной части 12 часов на дисциплину "Математика". Это связано со слабыми вычислительными навыками студентов и необходимостью их 
корректировки. В цикл ОГСЭ - русский язык и культура речи в объеме 48 часов.
4. Значительная часть вариативного времени (459 часов) направлена на изучение общепрофессиональных дисциплин: "Инженерная графика" -  78 ч., "Электротехника и 
электроника" -  111 ч., "Геология" -  72 ч., "Техническая механика" -  45 ч., "Материаловедение" -  34 ч., "Информационные технологии в профессиональной деятельности" - 81 ч., 
"Основы экономики" -  42 ч., "Охрана труда" - 30 ч. Введение вариативного времени позволяет подготовить студентов для успешного освоения профессиональных модулей и 
связано с динамикой развития горного производства и обеспечения условий безопасного ведения горных работ.
5. 879 часов вариативного времени введено в профессиональные модули на изучение МДК. ПМ 1 Ведение технологических
процессов горных и взрывных работ (809 ч) - МДК 1.1 Основы горного и маркшейдерского дела - 69 ч. - тема «Топографическое черчение»; МДК 1.2 Технология добычи 
полезного ископаемого открытым способом - 279 ч. - темы «Процессы открытых горных работ», «Разработка россыпных месторождений», «Обогащение полезных ископаемых», 
«Гидрометаллургия», «Проектирование карьеров»; МДК 1.3 Механизация и электроснабжение горных и взрывных работ -  459 ч. - темы «Материаловедение», 
«Гидромеханика», Горные машины и комплексы», «Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий, «Комплексная механизация процессов обогащения полезных 
ископаемых», «Привод горных машин». ПМ 3 Организация деятельности персонала производственным подразделением -  72 ч. В МДК 3.1 Организация и управление 
производственным подразделением введены темы «Психология труда», «Организация производства труда». Данные темы введены по рекомендации работодателей, которые 
отметили важность профессиональной задачи в области создания, наполнения и технологической поддержки горных и взрывных работ и недостаточный опыт у практикантов в 
проектно-целевой деятельности на различных участках горнодобывающего предприятия, т.к. участки разнонаправленные по деятельности.
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