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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Область применения программы

Дополнительная общеразвивающая программа «МЕРИДИАН» 
предназначена для организации внеурочной деятельности студентов 1-3 курсов 
специальности «21.02.14 Маркшейдерское дело» в рамках работы Научного 
общества преподавателей и студентов ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. 
М.И. Агошкова».

1.2 Цель и задачи:
Цель:
- способствовать развитию умений и навыков организации учебно

исследовательской деятельности студентов;
Задачи:
- способствовать формированию более глубоких знаний по профильным 

дисциплинам и модулям;
- способствовать формированию навыков студентов вести научно- 

исследовательскую работу, правильно использовать дополнительную литературу и 
Интернет-ресурсы;

- способствовать формированию самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

развивать творческие способности студентов, инициативу, 
самостоятельность в овладении будущей профессией;

- научить студентов методам организации и проведения учебно
исследовательской работы;

- изучить требования, предъявляемые к структуре, содержанию и 
оформлению исследовательской работы;

- развивать навыки работы с различными источниками информации, 
систематизации и обобщения полученных данных;

- развивать навыки публичного представления результатов своего 
исследования.

- научить студентов пользоваться программами графического интерфейса 
(Autocad, Credo, Micromine, Microsoft Exsel).

1.3 Формы занятий: устное изложение материала, беседа,
самостоятельная работа, практические занятия.

1.4 Ожидаемые педагогические результаты: развитие умений 
планирования и организации учебно-исследовательской работы.

По окончании учебно-исследовательской деятельности студенты должны
знать:

- методы организации учебно-исследовательской работы;
- принципы организации работы с литературными источниками;
-виды информационных источников.
уметь:
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- формулировать тему учебно-исследовательской работы, выделять объект и 
предмет исследования, определять цели и задачи;

- работать с различными источниками информации;
- оформлять теоретические и практические результаты исследования;
- публично представлять результаты исследования.
Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы 

является овладение обучающимися общими компетенциями (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

1.5 Рекомендуемое количество часов: 30 часов

2. ТЕМ АТИ ЧЕСКИ Й  ПЛАН
№
п/п

Содержание Количество
часов

Сроки
проведения

1

J

1.Обсуждение целей, задач и плана работы 
кружка;

^Распределение обязанностей членов кружка;
3.Проведение анкетирования членов кружка, с 
целью определения направления научно- 
исследовательской деятельности членов кружка.

2 Сентябрь

2 1 .Изучение устройства современных 
геодезических приборов;
2. Изучение технических возможностей 
геодезического оборудования;
3. Сравнительный анализ возможностей 
современного оборудования в геодезии.

2 Октябрь

3 Работа с электронным тахеометром: 2 Ноябрь
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1 .Изучение устройства и принципа работы 
электронного тахеометра;
2.Знакомство с техническими характеристиками 
прибора;
3. Установка в рабочее положение тахеометра с 
помощью прикладной компьютерной программы;
4. Выполнение с помощью тахеометра измерений 
углов, расстояний, превышений;
5. Сравнительный анализ различных моделей 
тахеометров.

4 Выполнение презентаций по топографо
геодезическим изысканиям по темам: 
«Спутниковые технологии в геодезии», 
«Возможности лазерного сканирования в 
геодезии».

6 Декабрь

5 Знакомство с новыми технологиями в области 
геодезии и маркшейдерского дела (работа с 
информацией (подбор, обработка, анализ 
первоисточников).

2 Январь

6 Решение прикладных задач геодезии:
1 .Использование глазомера для определения 
расстояний;
2.Определение расстояний до недоступного 
объекта местности;
3. Подготовка к научно-технической конференции 
в колледже.

2 Февраль

7 Проведение научно-технической конференции в 
колледже

8 Март

8 Разработка кроссвордов по теме: «Геодезия -  
наука о форме и размерах Земли». Проведение 
конкурса кроссвордов

2 Апрель

9 Работа с геодезическими приборами на местности. 
Оформление отчетов по производству работ.

2 Май

10 Подведение итогов работы предметного кружка. 
Поощрение активных членов кружка.

2 Июнь

ИТОГО 30 ЧАСОВ

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Изучение и сравнительный анализ современных технологий в области топографо
геодезических измерений».

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы «МЕРИДИАН»
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Для реализации программы в ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им 

М.И. Агошкова» имеется учебный кабинет «Топографо-геодезические изыскания». 
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям СанПиН 2.4.2 №178-02 и 
оснащено современным геодезическим оборудованием.

Оборудование учебного кабинета:
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и видеопроектор.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- теодолиты оптические точные и технические;
- электронные теодолиты;
- нивелиры с компенсаторами и с уровнем при зрительной трубе;
- электронный тахеометр;
- штативы;
- рейки нивелирные;
- лазерные рулетки;
- отвесы;
- электронные планиметры;
- стереоскоп полевой.
3.2 Информационное обеспечение программы.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов.
Основные источники:
1. Теория математической обработки геодезических измерений. Часть 

Оценивание результатов геодезических измерений и их погрешностей на основе 
вероятностных представлений: учебное пособие / В.Д. Попело, М.В. Ванеева. — 
Воронеж: ВГАУ, 2015г. -  138 с.

2. Использование БД Электронно-библиотечной системы IPRbooks 
(www.iprbookshop.ru). Разделы ОЛСО: 13 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых; 03 Гуманитарные науки; 04 Социальные науки. УГС 21 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

3. Ямбаев Х.К Геодезическое инструментоведение: Учебник для вузов.-М.: 
Академический Проект; Гаудеамус, 2018г. -  583 с.

4. Багратуни Г.В. Инженерная геодезия: Учебник для вузов/Багратуни Г.В., 
Ганынин В.И., Данилевич Б.Б. 3-е изд., перераб. И доп. М., Недра, 2018г. -  344 с.

5. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и её применения: 
Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е. М.: Академический Проект, 2018г. -  591 с.

6. Поклад Г.Г. Геодезия: Учебное пособие для вузов/ Г.Г. Поклад, С.П. 
Гриднев. -  М.; Академический Проект, 2017г. -  592 с.

Дополнительные источники:
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Маркшейдерское
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обеспечение ОГР» для студентов специальности 050707 «Горное дело». Сост.к.т.н. 
доцент Касымканова Х.М., - Алматы: Издательство КазНТУ, 2009, 59 с.

2. Маркшейдерский контроль и учет объемов горных работ: метод, указания 
по выполнению практических работ для студентов горных специальностей 
[Электронный ресурс] / сост. А.А. Григорьев, Ю.С. Капитонова; Дальневосточный 
федеральный университет, Инженерная школа. -  Электрон. Дан. -  Владивосток: 
Издательский дом Дальневост. Федерал. Ун-та, 2013. -  22 с.

3. Высшая геодезия. Системы координат и преобразования между ними: 
учеб. -  Метод. Пособие / К.Ф. Афонин. -  Новосибирск: СГГА, 201 1. -  66 с.

4. www.credo-dialogue.com/ Сайт компании «Кредо-Диалог».
5. www.navgeocom.ru/ Геодезические приборы и технологии.
6. www.poehali.org/ На сайте представлены топографические карты, изданные
на территории России и стран западной Европы.
7. Попов В.Н., Букринский В.А., Бруевич П.Н., Геодезия и маркшейдерия/ 

В.Н. Попов, В.А. Букринский, П.Н. Бруевич. -  М.: Издательство «Горная книга», 
Издательство МГГУ, 2010 г. -  453 с. (не переиздавалась).

8. Попов В.Н., Чекалин С.И., Геодезия/ В.Н. Попов, С.И. Чекалин. -  3-е изд., 
стер -  М.: Издательство «Горная книга», Издательство МГГУ, 2012 г. -  722 с.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «М Е РИД И А Н»

Оценка результатов работы студентов осуществляется руководителем в 
процессе практических занятий, внеаудиторной самостоятельной работы, а также 
выполнения студентами индивидуальных занятий.

Результаты всех видов деятельности оцениваются Советом научного общества 
преподавателей и студентов колледжа, по результатам участия обучающихся в 
научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах.

Результаты  

(освоенны е общ ие 

компетенции)

О сновны е показатели  

оценки результата

Ф ормы  и методы

контроля и 
оценки

OK 1. Понимать сущность и - активность и инициативность в - оценка
социальную значимость своей процессе освоения ДОП; выполнения
будущей профессии, проявлять самостоятельных
к ней устойчивый интерес - аргументировать значимость

будущей профессии. работ;
ОК 2. Организовывать - планирование и организация
собственную деятельность, деятельности, - наблюдение и
выбирать типовые методы и оценка на
способы выполнения - обоснование выбора методов практических
профессиональных задач, решения профессиональных
оценивать их эффективность и задач при выполнении работ; занятиях;
качество
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- своевременность выполнения 
работ с хорошим качеством;

- портфолио 
студента.

OK 3. Принимать решения в - адекватность оценки ситуации
стандартных и нестандартных и принятия решений
с и т у а ц и я х  и н ести  за  н и х п р о б л е м н ы х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
ответственность задач.
ОК 4. Осуществлять поиск и результативность поиска
использование информации, информации в различных
необходимой для 
эффективного выполнения

источниках;

профессиональных задач, - эффективность использования
профессионального и полученной информации для
личностного развития решения профессиональных 

задач.
ОК 5. Использовать результативность поиска
информационно
коммуникационные

информации в Интернете;

технологии в адекватность отбора и
профессиональной использования информации для
деятельности решения профессиональных 

задач.
ОК 6. Работать в коллективе и - соблюдение этических норм
команде, эффективно общаться при взаимодействии с
с коллегами, руководством, обучающимися,
потребителями преподавателями,

администрацией;

коммуникативная
толерантность

ОК 7. Брать на себя - результативность исполнения
ответственность за работу функций руководителя работ,
членов команды 
(п о д ч и н е н н ы х ) , р е зу л ь т а т  
выполнения заданий

выполняемых группой.

ОК 8. Самостоятельно позитивная динамика
определять задачи 
профессионального

достижений в освоении ДОП;

и личностного развития, - активное участие в различных
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

семинарах и конференциях

ОК 9. Ориентироваться в участие в студенческих
условиях частой смены 
технологий

конференциях, конкурсах;

в профессиональной - быстрота оценки ситуации и
деятельности адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 
задач.
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