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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Горные машины» предназна

чена для внеурочной деятельности студентов в рамках работы Научного общества 
преподавателей и студентов ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова».

Стремительное развитие современных технологий в области механизации 
горного производства, их специфические особенности, в частности, такие, как 
возможность ведения работ с большей скоростью и производительностью требуют 
от современного специалиста владение набором компетенций, отражающих спе
цифику профессиональной среды и тех задач, которые ему предстоит выполнять 
самостоятельно. В связи с этим, деятельность программы направлена на самостоя
тельную учебно-исследовательскую работу над темой: «Изучение и сравнитель
ный анализ современных технологий в области горных машин».

Цель:
- формирование умений и навыков учебно-исследовательской деятельности 

студентов в процессе изучения и сравнительного анализа современных технологий 
в области горных машин деятельности.

Задачи:
- научить студентов методам организации и проведения учебно- 

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

исследовательской работы;
- способствовать развитию навыков работы с различными источниками ин

формации, систематизации и обобщения полученных данных;
- способствовать развитию навыков публичного представления результатов 

своего исследования;
- способствовать развитию навыков по ремонту и эксплуатации горного обо

рудования, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо
вершенствованию и самореализации студентов;

- способствовать развитию творческих способностей студентов, инициативы, 
самостоятельности в овладении будущей профессией.

Содержание работы членов предметного кружка:
- организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, 

предметных недель;
- участие во внутриколледжных, региональных, международных конференциях, 

семинарах, конкурсах студенческих работ;
- анализ научно-исследовательской, технической, учебной, периодической ли

тературы и других источников информации по заданной теме;
- изготовление наглядных пособий, презентаций, учебных фильмов и др.;



- организация профориентационной работы среди школьников;
- освещение работы кружка на стендах, бюллетенях;
- привлечение новых участников кружка из числа заинтересованных студентов;
- ходатайство перед администрацией колледжа о поощрении активных членов 

кружка;
- эксплуатация и ремонт макетов и действующих моделей горного оборудова

ния.
1.3. Формы занятий: лекция, беседа, самостоятельная работа, практические 

занятия.
1.4. Ожидаемые результаты:
- успешность выступления студентов на внутриколледжных, городских, регио

нальных и других конференциях;
- умение использовать различные методы и приемы решения поставленных за

дач;
- дальнейшее участие студентов в научно-исследовательской работе;
- практический опыт студентов.
Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы является 

овладение обучающимися общими компетенциями (ОК):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения 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 лич
ностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру
ководством, 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 ква
лификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ
ной деятельности.
1.5. Рекомендуемое количество часов: максимальной нагрузки 50 часов.

Сроки реализации программы: 1 учебны й год
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2. Тематическое планирование

Часы Содержание занятий
Количество

часов
1 2

пЭ

I Основные принципы планирования и организации НИР 2

1. Обсуждение целей, задач и плана УИР. Распределение обя
занностей членов кружка. Проведение анкетирования членов 
кружка, с целью определения направления научно- 
исследовательской работы.

1

2. Составления плана работ для групп по тематики их работы. 1

II Подбор и обработка информации 16

1. Виды информационных источников. Работа по подбору и 
обработке информации.

2

2. Правила работы с литературными источниками. Приемы ра
боты с информацией.

2

3. Анализ первоисточников, правила цитирования. 1

4. Правила составления библиографических ссылок. 1

5. Проведения расчетов при анализе собранной информации. 10

III Оформление результатов УИР 32

1. Оформление теоретической части исследования. 2

2. Способы представления результатов исследования. 2

3. Подготовка тезисов и докладов по УИР для участия в конфе
ренциях

2

4. Выполнение презентаций. 2

5. Подготовка к региональному этапу международного инже
нерного чемпионата «CASE-IN».

14

6. Участие в региональном этапе международного инженерно
го чемпионата «CASE-IN».

10

Всего 50

Примерные темы исследований и проектов:

1. Эксплуатация гидравлических экскаваторов и фронтальных погрузчи
ков на горных предприятиях.

2. Анализ комбайнов на открытых горных работах.
3. Анализ эксплуатации экскаваторов ЭШ.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ГОРНЫЕМАШИНЫ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Для реализации программы в Г осу дарственном автономном профессиональ
ном образовательном учреждении «Забайкальский горный колледж им. М.И. 
Агошкова» имеется в наличии учебный кабинет. Помещение кабинета удовлетво
ряет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием.

Условия реализации программы:
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и видеопроектор.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- слесарный инструмент;
- стенды горного оборудования;
- макеты горного оборудования;
- гидравлический экскаватор;
- фронтальный погрузчик;
- компьютер.
3.2. Информационное обеспечение программы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол

нительной литературы
Основные источники:
1. Белин В.А. Технология и безопасность взрывных работ. Т.10 Взрыв

ное дело. Кн. 2. / В.А. Белин, Б.Н. Кутузов, И.Б. Строгий. - М: Горное дело 
ООО «Киммерийский центр», 2016. - 424 с.

2. Дементьев В.Е. Современная техника и ее применение: учебное по
собие для вузов / В.Е. Дементьев. - Орел: Картуш, 2019. - 500 с.

3. Ежов И.В. Бурение наклонно-направленных и горизонтальных сква
жин / И.В. Ежов. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 283 с.

4. Горное дело: терминологический словарь / под ред. акад. К.Н. Трубецкого, 
чл. - корр. РАН Д.Р. Каплунова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М: Горная книга, 2016. - 
635 с.

5. Хафкян С.Х. Машины и оборудования для шахт и рудников. -  М.: Спра
вочник МГТУ, 2013.-471 с.

7. Трубецкой К.Н. Справочник, открытые горные работы. -  М.: Горное бюро, 
2013.-428 с.

Список электронных ресурсов:
1. Использование БД ЭБС Университетская библиотека онлайн Разделы 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; ББК: 30 Техника 
и технические науки в целом, 33 Горное дело
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Дополнительные источники:
1. Еремин Г.М. Разработка и доставка полезных ископаемых на поверхность 

/ Г.М. Еремин. - М: Горная книга, 2014. - 363 с.
2. Мангуш С.К. Взрывные работы при проведении подземных горных выра

боток: учебное пособие / С.К. Мангуш. - М: МГГУ, Горная книга, 2013. - 120 с.
3. Методы ведения взрывных работ. Ч.З Специальные взрывные работы: 

учебник для вузов/ под ред. проф. В.А. Белина. - 2-е изд., стер. - М: Горная книга, 
2013.- 563 с.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБ
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ГОРНЫЕ МАШИНЫ»

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

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