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ВВЕДЕНИЕ 

Современные требования к подготовке специалистов среднего звена для 

промышленных предприятий предполагают постоянное усовершенствование учебного 

процесса, адаптацию его к новейшим педагогическим технологиям, использование  

инновационных приемов, методов и средств обучения.  

Для   осуществления дифференцированного подхода к обучению, повышения 

творческой активности обучающихся с целью формирования конкурентоспособных 

высокопрофессиональных специалистов  в области обогащения полезных ископаемых в 

учебном процессе мною используются элементы проектной технологии обучения. Метод 

проектов является одной из инновационных педагогических технологий, которые 

соответствуют требованиям концепции среднего профессионального образования в 

Донецкой Народной Республике: созданию условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации  молодежи. 

На протяжении нескольких последних лет я активно привлекаю студентов к 

проектной деятельности. Проектная деятельность обязывает планировать свою работу, 

использовать различные источники информации, собственный опыт и знания, 

аргументировать  мысль, принимать решения, создавать конечный продукт. Работа над 

проектами помогает студентам осознать собственную значимость, ответственность за общее 

дело, повысить уровень личного участия в решении практических производственных 

вопросов,  как можно эффективнее выполнить работу и оформить ее результаты, развивать 

собственные познавательные навыки и умения, конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Технология учебного проектирования является одной из наиболее эффективных, 

обеспечивающих продуктивное обучение студентов, т.е. организацию обучения в процессе 

активной поисковой деятельности, направленной на решение конкретной практической 

проблемы.  

Основным мотивом данной деятельности для обучающихся становится не столько 

процесс познания, сколько стремление решить конкретную проблему, разработать 

необходимые рекомендации, которые будут использованы на практике. При этом ценность 

проекта определяется его образовательным, развивающим и воспитательным потенциалом; 

возможностью включить обучающихся в самые разнообразные виды деятельности, 

обеспечивающие не только расширение их кругозора, жизненного опыта, но и овладение 

различными способами творческой, исследовательской деятельности.  

Проектная технология значительно изменяет и позицию преподавателя, который из 

авторитарного руководителя занятия  превращается в организатора исследовательской 

деятельности, консультанта и помощника.   

Проектная технология получила в настоящее время широкое распространение в 

различных предметных областях. Популярность проектной технологии и ее перспективность 

объясняется тем, что проектное задание непосредственно связывает процесс овладения 

определенным академическим знанием с реальным использованием этого знания на 

производстве. При этом большое значение приобретает необходимость использования 

информационных технологий, сетевых компьютерных систем, мировой сети Интернет, что 

для современного поколения является дополнительным стимулом к творчеству. 

Проектный метод демонстрирует высокую эффективность, мотивированность 

обучения, снижение перегрузок и повышение творческого потенциала учащихся. 

Можно прогнозировать, что актуальность проектной технологии будет возрастать с 

увеличением потока информации,  с возникновением новых практических задач в отрасли 

обогащения полезных ископаемых, расширением  сферы профессиональной деятельности 

выпускников колледжа по специальности Обогащение полезных ископаемых.  
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1. Цели и задачи применения проектных технологий в свете современных 

тенденций профессионального образования 

 

Целью внедрения педагогического опыта использования проектных технологий 

является: 

- совершенствование методической системы обучения специальным дисциплинам с 

применением проектных технологий обучения; 

- формирование личностных качеств будущего специалиста, способного к 

самосовершенствованию; 

-   создание условий для развития личности и творческой самореализации будущего 

специалиста; 

- создание атмосферы творческого сотрудничества, взаимодействия студента и 

преподавателя на условиях партнерства; 

-   повышение качества знаний и практического их применения; 

-   развитие коммуникативных способностей и качеств обучающихся; 

- достижение начальной компетентности обучающихся в использовании 

информационных и коммуникационных технологий; 

- формирование высокопрофессионального конкурентоспособного специалиста в 

области обогащения полезных ископаемых. 

Задачи:   

- на основе анализа литературы и существующего педагогического опыта уточнить 

возможности, особенности и педагогические условия использования проектных технологий 

при изучении цикла обогатительных дисциплин; 

- раскрыть структуру, содержание проектной деятельности обучающихся по 

специальности Обогащение полезных ископаемых; 

- раскрыть методику выполнения   проектов разных уровней сложности, 

направленности (расчетно-графические, аналитические, исследовательские); 

- разработать фрагменты занятий с использованием проектных технологий; 

- разработать методику выполнения курсовых проектов по специальным 

дисциплинам; 

- разработать методику расчета выпускной квалификационной работы для 

студентов специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

Объект исследования: процесс изучения специальных дисциплин при подготовке 

специалиста среднего звена по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

Предмет исследования: методика использования проектных технологий в учебном 

процессе. 

Этапы исследования: Изучение истории возникновения метода проектных 

технологий, теоретических наработок по данному вопросу. Работа над практической частью 

– использование метода для повышения эффективности образовательного процесса. 

Научная новизна: Состоит в научно-педагогическом обосновании целесообразности 

использования проектных технологий в процессе подготовки  специалиста среднего звена по 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

Гипотеза: Использование проектных технологий при изучении специальных 

дисциплин повышает познавательный интерес к предмету, качество знаний и 

профессиональную компетентность обучающихся. 
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2.Теоретическое обоснование использования проектных технологий при 

изучении специальных дисциплин 

2.1 Сущность проектных технологий 

 

Понятие «метод проектов» подразумевает метод обучения, форму организации 

занятий, педагогическую технологию, направленную на мотивацию познавательной 

активности в приобретении знаний и навыков, в самостоятельном принятии решений.  

Возник метод в начале XX века в американской школе. Первоначально его называли 

методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии 

и образовании, разработанными американским философом-прагматиком, психологом 

и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником У.Кильпатриком.  

«Решить проблему» - значит применить необходимые знания и умения из различных 

областей жизни, получив реальный и ощутимый результат.  В 1910-е гг. профессор 

Коллингс, организатор продолжительного эксперимента в одной из сельских школ штата 

Миссури, предложил первую в мире классификацию учебных проектов [ 7 ]: 

1) «проекты игр» - детские занятия, непосредственной целью которых является 

участие в разного рода групповой деятельности (различные игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения и т. д.); 

2) «экскурсионные проекты», которые предполагали целесообразное изучение 

проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью; 

3) «повествовательные проекты» - разрабатывая их, дети имели целью «получить 

удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме»: в устной, письменной, вокальной, 

художественной, музыкальной и т. д.; 

4) «конструктивные проекты» нацелены  на создание конкретного полезного 

продукта. 

В России с этими идеями познакомились в 1925г., когда на русский язык была 

переведена работа У.Кильпатрика «Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе». 

Идеи метода нашли отражение в педагогических системах А.С.Макаренко и 

С.Т. Шацкого [5].  

Слово проект (proectus) буквально означает «брошенный вперед», «выступающий», 

«бросающийся в глаза» - это намерение, которое будет осуществлено в будущем. В словаре  

С.И. Ожегова проект- это разработанный план, предварительный текст какого-либо 

документа, замысел, план.  

В процессе изучения истории возникновения и развития метода проектных 

технологий мною был изучен педагогический опыт выдающихся педагогов и ученых, таких 

как Е.С.Полат, К.Баханов, И.Сурмаков, В.В.Гузеев, И.Чечель, Г.К.Селевко, Л.В.Кисилева, 

Т.Ф.Левина, и др.  

Е.С. Полат [ 9 ] дает такое определение методу проектов в современном понимании: 

«Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает определенную совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути, которые позволяют решить ту или иную проблему 

в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 

результатов». 

В современных условиях образовательного процесса метод проектов, как технология,   

трансформировался в проектную систему организации обучения, по которой студенты 

приобретают знания и навыки в процессе планирования и выполнения практических 

заданий-проектов (К.Баханов).  

Проектная работа – это совокупность действий, документов, нормативных актов, 

текстов, графических изображений для создания реального объекта   теоретического и 

практического характера. В США и Великобритании эта образовательная модель носит 
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название «Student centered education» — «обучение, в центре которого находится учащийся» 

[14 ].  

Заинтересованному  студенту проектная технология может дать умение 

самостоятельно конструировать свои знания, помогает ориентироваться в информационном 

пространстве, способствует формированию мировоззрения  и целостной научной картины 

мира. Проектная технология требует от студента четкого планирования своей деятельности, 

аккумуляции, осмысления, анализа большого объема научно-технической информации, 

использования на этапах создания проекта творческих, аналитических, исследовательских, 

дизайнерских   способностей.    

 

2.2 Педагогические условия успешного использования проектных технологий 

для оптимальной организации образовательного процесса 

 

В процессе применения проектных технологий со стороны преподавателя создаются 

такие педагогические условия, при которых работа  над проектом  является плодотворной и 

эффективной.  

Это  положительная мотивация,  четкая постановка  проектных задач и    алгоритма  

их выполнения,  определение формы проекта, его объема, содержания, срока сдачи.  

Преподаватель должен довести до студентов критерии оценивания проектной разработки; в 

процессе работы оказывать необходимую консультативную методическую  помощь, 

корректировать направление творческой мысли студента, стимулировать научный поиск. 

Умелое, целенаправленное применение метода проектных технологий помогает 

стимулировать интерес студентов к специальным знаниям, практически применять эти 

знания для решения конкретных производственных проблем  промышленных предприятий 

региона, воспитывать  деятельных, энергичных, толковых и неравнодушных  специалистов-

обогатителей. 

Для осуществления  проектной технологии необходимо соблюдение ряда условий: 

1. Наличие социально значимой задачи (проблемы) - исследовательской, 

информационной, практико-ориентированной. Дальнейшая работа над проектом - это 

разрешение данной проблемы. В идеальном случае проблема обозначена перед проектной 

группой внешним заказчиком (промышленным горно-обогатительным предприятием). 

Например: студенты колледжа проходят производственную практику на обогатительной 

фабрике. Руководство фабрики заказало проектной группе изучить влияние парообразной 

подачи реагентов в процесс флотации на его результаты.  Успешное решение данной 

проблемы позволяет конкретному предприятию улучшить технико-экономические 

показатели работы отделения флотации шламов. 

Необходимо отметить, что поиск социально значимой проблемы - одна из наиболее 

трудных организационных задач, которую приходится решать руководителю проекта. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования алгоритма действий по решению 

проблемы, иными словами - с проектирования работы над проектом. Необходимо четко 

представить вид продукта проектной деятельности, выбрать наиболее эффектную  форму 

презентации. Важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой 

приведен перечень конкретных действий с указанием мероприятий, необходимых 

материалов и средств, сроков выполнения и ответственных лиц.   

3. Каждый проект обязательно содержит элемент исследовательской деятельности 

студентов. Таким образом, отличительная черта проектной деятельности - поиск 

информации, которая затем будет осмыслена, обработана, проанализирована и представлена 

участниками проектной группы в виде тезисов, обобщающих выводов. 

4. Результатом работы над проектом является продукт (презентация, опорный 

конспект, курсовой проект, выпускная квалификационная работа). В общем виде- это 

средство, которое разработали участники проектной группы для решения поставленной 

проблемы. 
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5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) 

преподавателю достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения 

проблемы. Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего 

продукта. 

В общем виде можно сказать, что проект - это «пять П»: 

Проблема             

Планирование (пути реализации)          

Поиск информации  

Продукт            

Презентация.  

Шестое «П» проекта - его Портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта, в том числе черновики, планы, схемы, чертежи,  отчеты и др. 

Технологические этапы работы над проектом можно представить в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современной мировой и отечественной педагогике существует несколько десятков 

детально разработанных технологий проектной деятельности [13,9].   

Начало работы – погружение в проект (определение темы, целей и задач 

проектирования) 

Осуществление проектной деятельности (сбор и обработка 

необходимой информации, анализ, мозговой штурм, обсуждение 

альтернатив, выбор оптимального варианта) 

Выполнение проекта 

Проверка и оценивание результатов 

 (коллективный анализ проектной деятельности, выяснение причин 

неудач и достижений, найденных способов решения проблемы)  

Защита (презентация  проекта)  

Организация проектной деятельности (формирование рабочих групп, 

распределение обязанностей в группах, планирование работы над 

проектом, выбор форм и способов презентации результатов) 
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Для внедрения в учебный процесс подготовки специалистов среднего звена я считаю 

целесообразным обратиться к «технологии проектной деятельности», разработанной Е.С. 

Полат [9].  

 

2.3 Типы проектов, используемые в процессе образовательной деятельности при 

подготовке специалистов среднего звена 

 

Типы проектов, которые я применяю в процессе обучения, по доминирующей 

деятельности обучающихся можно условно разделить на несколько групп: 

Практико-ориентированный проект  нацелен на социальные интересы  участников 

проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни колледжа,    района, 

города, горно-обогатительного предприятия Донецкой Народной Республики. Палитра таких 

проектов достаточно разнообразна – от электронного пособия по  курсу «Технология 

обогащения полезных ископаемых»   до пакета рекомендаций по восстановлению отрасли 

обогащения угля в Донецкой Народной Республике. Важно оценить реальность 

использования продукта на практике и  способность проектантов  решить поставленную 

проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает  научное исследование. Он 

включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных 

результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте, 

явлении с целью его анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. При 

изучении технологии обогащения полезных ископаемых студенты выполняют проекты  

«Исследование современных методов обогащения угольного шлама», «Анализ возможности 

комплексного использования апатитовых руд», «Способы усовершенствования технологии 

обогащения серы» и др. Выходом такого проекта может быть обсуждение на заседании 

кружка, выступление на студенческой научно-практической конференции, публикация в 

средствах массовой информации, в т. ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть 

также создание информационной среды группы в колледже по профилю специальности. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход 

к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, презентации, макеты оборудования 

или лабораторные стенды, видеофильмы и т. п. 

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя 

в нем, проектанты берут на себя роли участников производственного процесса. Результат 

проекта остается открытым до самого окончания. Каковы причины создавшейся 

производственной ситуации? Кто  виноват в нарушении технологического процесса? Будет 

ли найден верный выход из данной  производственной ситуации? Какие действия 

предпримут участники проекта для выхода на нормальный технологический режим?  Каковы 

потери предприятия в создавшейся производственной ситуации? Что следует предусмотреть 

для недопущения повторения ситуации в дальнейшей работе? Такие вопросы должны быть 

решены в данном виде проекта. Безусловно, для реализации такого проекта от студентов 

потребуются не только глубокие теоретические знания технологии обогащения полезных 

ископаемых, но и практические навыки организации производства, эксплуатации 

оборудования, которые могут быть получены только непосредственно в процессе 

прохождения производственной практики. 

В какой-то мере все пять перечисленных целевых направлений деятельности  

учащихся-проектантов реализуются в каждом проекте, поэтому любой проект является 

одновременно исследовательским, творческим, ролевым, практико-ориентированным и ин-

формационным.  
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Как уже было сказано, важной задачей  является выбор формы продукта проектной 

деятельности. От этого в значительной  степени зависит, насколько выполнение проекта 

будет увлекательным, защита проекта - презентабельной и убедительной, а предложенные 

решения - полезными для решения выбранной социально значимой проблемы. 

Перечень возможных выходов проектной деятельности достаточно обширный 

[14]: Web-сайт; анализ данных социологического опроса; атлас;  бизнес-план; видеофильм; 

видеоклип; выставка; газета; действующая фирма; журнал; законопроект; игра; карта; 

коллекция; макет; модель; мультимедийный продукт;  оформление кабинета;  пакет 

рекомендаций; публикация;  справочник;  прогноз;  сравнительно-сопоставительный 

анализ; статья;  учебное пособие; чертеж; курсовой проект; дипломный проект. 

Некоторые примеры удачно выбранных продуктов проектной деятельности для 

студентов специальности Обогащение полезных ископаемых: 

1) дневник практики (Приложение 1,2,3); 

2) популярное пособие  «Мини-справочник обогатителя» (Приложение 4); 

3) профессиональный словарь обогатителя (Приложение 5); 

4) презентация обогатительного оборудования современных мировых брендов 

(Приложение 6); 

5) экологические программы мониторинга и лабораторного анализа сточных вод 

обогатительных фабрик (Приложение 7); 

6) коллекция минерального сырья, которое добывается на территории Донецкой 

Народной Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПЫ ПРОЕКТОВ 

Практико-

ориентированный 

«Разработка 

инновационной 

технологии 

обогащения мелкого 

угля в гидроциклонах» 

Творческий 

«Использование отходов 

обогащения титано-

циркониевых руд для 

получения формовочных 

песков» 

Расчетно-аналитический 

«Расчет технологических 

показателей узла 

обогащения шлама с 

применением колонной 

флотации» 

Исследовательский 

«Исследование 

технологии обогащения 

урановых руд» 

Информационный 

«Меры по повышению 

качества рядового 

угля шахт-

поставщиков» 
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2.4 Паспорт проекта 

 

Выполнение проекта обычно оформляется как методическая разработка, которую 

руководитель проектной группы утверждает у заместителя директора по учебно-

методической работе перед началом работы над проектом. 

Как правило, паспорт проектной работы, состоит из следующих пунктов: 

1. Название проекта. 

2. Руководитель проекта. 

3. Консультант (ы) проекта. 

4. Учебная дисциплина (междисциплинарный курс), в рамках которой 

проводится работа по проекту. 

5. Состав проектной группы (Ф.И. обучающихся, группа). 

6. Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, 

творческий, аналитический, расчетно-графический, практико-ориентированный, 

ролевой). 

7. Заказчик проекта. 

8. Цель проекта. 

9. Задачи проекта. 

10. Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, на 

которые необходимо ответить участникам в ходе его выполнения). 

11. Необходимое оборудование. 

12. Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне колледжа и 

социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко — содержание). 

13. Предполагаемые продукт (ы) проекта. 

14. Этапы работы над проектом (формы, продолжительность и место работы 

обучающихся, содержание работы, выход этапа). 

15. Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 

Проектная папка (портфолио проекта) — один из обязательных выходов проекта, 

предъявляемых на защите (презентации) проекта. Задача портфолио на защите — показать 

ход работы проектной группы.  

Грамотное составление портфолио позволяет [ 10 ]: 

четко организовать работу каждого участника проектной группы; 

стать удобным коллектором информации и справочником на протяжении работы 

над проектом; 

объективно оценить ход работы над завершенным проектом; 

судить о личных достижениях и росте каждого участника проекта на протяжении 

его выполнения; 

сэкономить время для поиска информации при проведении в дальнейшем других 

проектов, близких по теме. 

В состав портфолио проекта входят: 

1) паспорт проекта; 

2) планы выполнения проекта и отдельных его этапов; 

3) промежуточные отчеты группы; 

4) вся собранная информация по теме проекта, в том числе необходимые 

ксерокопии, и распечатки из Интернета; 

5) результаты исследований и анализа; 

6) записи всех идей, гипотез и решений; 

7) отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, «мозговых штурмах» и 

т. д.; 

8) краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться 

проектантам, и способов их преодоления; 

9) эскизы, чертежи, наброски продукта; 
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10) материалы к презентации; 

11) другие рабочие материалы и черновики группы. 

В наполнении портфолио принимают участие все участники группы. Записи 

обучающихся должны быть по возможности краткими, в форме небольших набросков и 

аннотаций.   

Выбор формы презентации проекта – достаточно сложная  задача с учетом 

необходимости наиболее ярко отразить достоинства и новизну проекта. 

Виды презентационных проектов могут быть различными, например: 

деловая игра; воплощение (в роль работника, специалиста); 

демонстрация видеофильма; 

демонстрация слайд-шоу; 

диалог  специалистов на производстве; 

защита на Ученом Совете; 

научная конференция; 

научный доклад; 

отчет;  

пресс-конференция; 

реклама. 

 

2.5 Использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в целях успешной реализации проектных технологий 

 

Невозможно представить себе современный курсовой или дипломный проект, 

созданный без применения компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов.  

Начиная с этапа сбора информации в Интернет-пространстве и заканчивая этапом 

вычерчивания схем, планов, разрезов обогатительных фабрик с использованием программ 

Компас, Автокад и др. студенты постоянно обращаются к компьютерным и 

мультимедийным технологиям. 

В процессе подготовки к курсовому и дипломному проектированию я активно 

использую видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты интерактивного 

моделирования, картографические материалы, символьные объекты, текстовые документы. 

Это позволяет обеспечивать уровневую дифференциацию заданий, индивидуальный подход 

к обучающимся, ориентацию на приобретение практического   опыта решения 

производственных проблем на основе знаний, умений и компетенций в рамках изучаемого 

междисциплинарного курса. 

Мною создан комплект цифровых образовательных ресурсов, в который вошли: 

1. Блок получения информации: научно–популярные статьи, тексты 

первоисточников, фрагменты учебников (с возможностью поиска по тексту), иллюстрации, 

анимации и прочие мультимедиа–компоненты, мультимедийные уроки–презентации 

(Приложение 8). 

2. Виртуальная галерея: видеофрагменты, анимации (Приложение 9). 

3. Справочные материалы: графики и диаграммы, биографии ученых, Интернет–

ссылки с аннотациями (Приложение 10). 

4. Словарь терминов, определений, законов. 

5. Аттестация: наборы вопросов и задач, задания для исследовательской 

деятельности (Приложение 11). 

Активное использование цифровых образовательных ресурсов позволяет повысить 

интерес к изучаемому междисциплинарному курсу за счет новой формы подачи материала, 

использовать возможности автоматизированного контроля и самоконтроля обучающихся, 

развивать творческий потенциал обучающихся в предметной виртуальной среде, приобщать 

студентов к современным информационным технологиям и постоянной работе с ними. 
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3. Методические аспекты применения проектных технологий при изучении 

специальных дисциплин обогатительного цикла 

3.1 Организация проектной деятельности в процессе изучения 

междисциплинарного курса Технология обогащения полезных ископаемых 

 

Изучение цикла обогатительных дисциплин предполагает не только овладение 

теоретическими   основами обогащения, но и формирование стойких умений и навыков 

применения приобретенных знаний для решения конкретных практических задач 

углеобогащения, подготовку компетентных молодых специалистов к реальным условиям 

производственной деятельности.  

Использование проектных технологий при изучении дисциплин профессионального 

цикла предполагает появление нового типа отношений между преподавателем и студентом. 

Организация проектной деятельности намного сложнее, чем  традиционная педагогическая 

деятельность. Ведь в процессе выполнения проекта преподаватель из носителя готовых 

знаний превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности 

студентов, координатора, консультанта, эксперта  с большим личным опытом практической 

работы.  

Преподаватель отслеживает каждый этап подготовки проекта, нацеливает студентов 

на выбор оптимального варианта достижения проектных задач, следит за подбором 

информации, определяет уровень готовности студента к публичной презентации проекта. 

При этом важно соблюдать политику не навязывания своей точки зрения, умелого 

корректирования путей достижения цели, заинтересованности в результатах труда, 

поощрения самостоятельной мысли, способности к формулированию выводов. 

Доверительные дружественные отношения между преподавателем и студентами играют 

важную роль в формировании у студентов позитивного настроя при изучении специальных 

дисциплин,  пробуждении профессионального интереса к будущей специальности и гордости 

за свою будущую  работу.  

Междисциплинарный курс Технология обогащения полезных ископаемых является 

составной часть профессионального модуля Ведение технологических процессов согласно 

заданным параметрам профессионального цикла подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. В процессе изучения  

междисциплинарного курса обучающимся необходимо освоить  технологию и методы 

эффективного обогащения полезных ископаемых, способы рационального применения 

технологических процессов, составления  схем обогащения руд и нерудных полезных 

ископаемых, управления  качеством концентратов.  

При обучении  специальным дисциплинам зачастую возникают проблемы: 

недостаточность и неравномерность общей подготовки обучающихся; 

низкий уровень мотивации обучения; 

динамичность изучения междисциплинарного курса. 

Преподавателю целесообразно выбрать  несколько методов и форм обучения, 

позволяющих максимально решить эти проблемы [ 5 ]. Проектные технологии - именно 

такой метод, который позволяет нивелировать пробелы в специальных знаниях, возникшие 

на предыдущих этапах изучения спецдисциплин; активизировать познавательные и 

творческие способности студентов, учитывая растущий вместе с накопленными знаниями 

профессиональный интерес.  Очень важно до сознания обучающихся  довести понимание 

того, что быстро меняющиеся социально-экономические условия современного общества 

выдвигают потребность в активных, деятельных специалистах, которые могут четко 

ориентироваться в сложных производственных условиях, выполнять работу с оптимальными 

энергозатратами, способных к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. 

Огромное значение приобретает влияние личности преподавателя, его 

профессиональная компетентность, организованность, подготовленность,  высокий 

профессионализм в сочетании с любовью к детям и умением находить подход к разным 
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категориям студентов. Здесь неоценимым  является мой собственный опыт работы на 

предприятиях по обогащению угля в качестве мастера основного производства, заместителя 

главного инженера, директора по экономике. Знание технологии, методов и способов 

обогащения, аппаратов и механизмов, применяемых на Центральных обогатительных 

фабриках «Кураховская», «Россия», «Красная звезда» позволяют мне ставить студентам 

истинно практические задачи, решение которых непосредственно связано с 

производственными процессами углеобогащения. Заметно возрастает интерес студенческой 

аудитории, когда речь идет о реальном положении дел на производстве, о проблемах и 

ситуациях, которые  не вычитаны в учебниках, а решались преподавателем во время 

трудовой деятельности. У ребят возникает доверие к такому преподавателю, они заметно 

активизируются и ставят самые неожиданные вопросы из области профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, совместная работа преподавателя и студента над проектом 

приобретает форму личностно-ориентированного подхода в процессе выполнения 

конкретной проектной задачи и позволяет установить разумный баланс между 

академическими знаниями и практическими умениями, навыками, компетенциями. 

Поскольку проектная деятельность требует от обучающегося наличия определенной 

базы специальных знаний,  я приняла решение пойти по пути разумного совмещения 

традиционной и личностно-ориентированной систем обучения путем поэтапного включения 

элементов проектной деятельности в учебный процесс.   

На первом этапе необходимо дать студентам базовые теоретические знания, которые 

позволят  им эффективно выполнять проектные задания разного уровня сложности. Затем в 

процессе обучения  студенты получают краткосрочные индивидуальные задания 

аналитического, расчетно-графического, исследовательского характера.  

Например,  

Проект «Возможности прикладных компьютерных программ при выполнении 

творческих заданий по дисциплине Технология обогащения полезных ископаемых» 

Тип проекта: мини-проект 

Планируемый результат: создание презентации по теме «Возможности прикладных 

компьютерных программ при выполнении творческих заданий по дисциплине Технология 

обогащения полезных ископаемых». 

Цели: проверить качество знаний учащихся по дисциплине «Информатика», показать 

учащимся практическое применение материала, изученного ими на уроках информатики, при 

изучении технологии обогащения полезных ископаемых. 

Учебно-педагогическая задача: с помощью полученных знаний и дополнительной 

литературы составить проект-презентацию об использовании  прикладных компьютерных 

программ при выполнении творческих заданий по дисциплине Технология обогащения 

полезных ископаемых». 

В ходе выполнения проекта должны быть выполнены следующие задачи: 

обучиться способам поиска и использования литературных источников информации, 

а также Интернет-ресурсов; 

сформировать практические умения работы с изученными прикладными 

программами; 

развить творческие способности обучающихся; 

развить информационную культуру; 

выявить базовый  уровень знаний по дисциплине Технология обогащения полезных 

ископаемых». 

Проект «Новости технологии обогащения золота» 

Тип проекта: информационно-аналитический. 

Планируемый результат: создание презентации с подборкой новинок технологии и 

техники обогащения золота, иллюстраций, заметками из различных источников. 
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Цели: закрепить навыки обучающихся работы с технической, справочной 

литературой, Интернет-источниками. Формирование навыка анализа и систематизации  

технической информации.   

Учебно-педагогическая задача: используя различные информационные источники  

собрать и оформить сравнительно-аналитическую справку о новых методах и технологиях 

обогащения золота. Проанализировать представленный материал и снабдить его 

собственными суждениями по производственным проблемам обогащения полезных 

ископаемых. Представить свою работу, обосновав критерии отбора материала. 

Предметно-содержательная область: технология обогащения полезных ископаемых. 

Длительность: месяц. 

По окончании срока работы студенты презентуют подготовленные аналитические 

справки.    Проекты оцениваются. Лучшие проекты используются преподавателем при 

последующем изучении дисциплины. 

В ходе выполнения проекта студенты вовлекаются в процесс сбора и систематизации 

информации, получаемой из внешних источников. У них формируется потребность 

к самообразованию, актуализируется творческое начало и индивидуальность каждого. 

Проект «Макет оборудования» 

Тип проекта: прикладной (групповой). 

Планируемый результат: создание наглядного макета обогатительного оборудования. 

Цели: показать важность изучения конструктивных особенностей обогатительного 

оборудования.  Научиться работать в группе. 

Учебно-педагогическая задача: наблюдая технологическое оборудование, выделить 

в нём основные конструктивные особенности. Используя системный анализ, определить 

основные признаки, характеризующие моделируемую модель. Построить  макет 

исследуемого  оборудования. 

Предметно-содержательная область: технология обогащения полезных ископаемых. 

Длительность: месяц. 

По окончании срока работы студенты презентуют макеты обогатительного 

оборудования.  Проекты оцениваются. Лучшие макеты используются преподавателем в 

учебном процессе: грохот мелкого дробления, магнитный анализатор, электромагнитный 

сепаратор, скреперный пробоотборник и др. 

В ходе выполнения проекта студенты вовлекаются в процесс изучения 

конструктивных особенностей обогатительных машин и аппаратов, учатся выполнять детали 

машин своими руками. У них   актуализируется творческое начало. 

Элементы проектных технологий вводятся также при выполнении  практических 

занятий. 

Например, при проведении практической работы № 2 по междисциплинарному курсу 

Технология обогащения полезных ископаемых студенты выполняют исследовательский 

проект: исследуют фракционный магнитный состав руды с помощью универсального 

электромагнита УЭМ-1Т; при проведении практической работы № 3 моделируют условия 

для определения эффективности обогащения минерального сырья методом винтовой 

сепарации. 

За последнее время студенты специальности «Обогащение полезных ископаемых» 

выполнили ряд информационных, практико-ориентированных и творческих мини-проектов 

по различной тематике: «История золотодобычи»,  «Драгоценные камни Земли», 

«Приоритеты выбора современных отсадочных машин»,  «Технология обогащения апатитов: 

проблемы и перспективы»,  «Алмазная феерия», «Сланцевый газ: плюсы и минусы добычи» 

и др. 

При изучении междисциплинарного курса Технология обогащения полезных 

ископаемых студенты учатся внедрять новейшие достижения в области углеобогащения: 

современные технологии, машины и аппараты, реагенты, автоматические устройства 

контроля и управления процессами.  При этом открываются широкие возможности для 
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активизации умственной деятельности студентов благодаря технической направленности 

специальности, формируется устойчивая мотивация учебного процесса.  

Таким образом, в процессе изучения междисциплинарного курса я  постепенно 

подвожу студентов к выполнению полноценных многоплановых курсовых проектов. 

 

3.2 Организация курсового   проектирования студентов специальности 

Обогащение полезных ископаемых 

 

В области обогащения полезных ископаемых проектные технологии занимают особое 

место, так как студенты  в соответствии с действующим Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования и учебным планом в процессе 

обучения выполняют курсовые проекты по дисциплинам Технологические процессы 

обогащения полезных ископаемых,  Обогатительные фабрики и их проектирование, 

Управление деятельностью производственного подразделения. Постепенное, поэтапное 

внедрение в учебный процесс  проектных технологий позволяет студентам адаптироваться к 

требованиям курсового и дипломного проектирования,  четко понимать реальность 

поставленных задач, их практическую значимость, использовать единение знаний, умений и 

навыков, вырабатывать   необходимые   компетенции. 

Работа над каждым проектом начинается с установочного занятия, на котором 

студенты обсуждают возможные вопросы и проблемы в отрасли обогащения полезных 

ископаемых, по которым они хотели бы  сделать проекты. 

Тематика курсовых и дипломных проектов рассматривается и рекомендуется с целью 

практического применения на заседании цикловой комиссии горно-экологических 

дисциплин, а затем утверждается приказом по колледжу. 

При изучении междисциплинарного курса Технологический процесс обогащения 

полезных ископаемых студентам предлагаются разнообразные темы для курсового 

проектирования с учетом индивидуальной заинтересованности и возможности дальнейшего 

трудоустройства на предприятиях по обогащению полезных ископаемых Российской 

Федерации:  

«Оптимизация технологии обогащения апатитовых руд» 

«Улучшение качественных показателей при  обогащении самородной серы» 

«Повышение выхода магнетитового концентрата в условиях работы горно-

обогатительного комбината» 

«Совершенствование технологии обогащения магнетитових кварцитов» 

При работе над курсовым проектом студент должен показать умение:  

творчески и самостоятельно решать  технологические задачи, обобщать и 

анализировать данные  о природе полезных ископаемых, их свойствах и методах 

обогащения; 

пользоваться технической и справочной литературой; 

выбирать технологию переработки сырья; 

выполнять технологические и экономические расчеты; 

использовать для расчета компьютерные программы; 

рационально размещать оборудование обогатительных фабрик; 

разрабатывать мероприятия по охране труда и экологической безопасности объекта.  



Организационная структура курсового проектирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Обсуждение и                        Самостоятельный                                  Работа над проектом                          Защита                                            

утверждение на                  выбор темы студентом                                                                                            проекта 

заседании цикловой 

комиссии.  

Рецензирование. 

Утверждение  

методическим  

советом колледжа.                                                             

 

 

Рисунок 1- Организационная структура курсового проектирования 
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3.3 Применение проектных технологий при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

 

Формой итоговой государственной аттестации студентов специальности 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых является выпускная квалификационная работа в форме 

дипломного проекта. Тематика выпускных квалификационных работ также разнообразна. При 

этом обязательным условием является практико-ориентированный характер выпускной 

квалификационной работы и отражение в ней основных вопросов, которые выпускники  будут 

решать на производстве: технологии, организации и экономики производства на основании 

основных достижений науки и техники, прогрессивных форм организации и технологии 

производства при высоком уровне механизации и автоматизации. 

Тематика   выпускных квалификационных работ постоянно обновляется и расширяется с 

учетом социально-экономической ситуации в регионе. Актуальными являются  практико-

ориентированные проекты  отделений  и цехов обогатительной фабрики, исследовательские  

проекты  (исследование  проблем  в области обогащения полезных ископаемых),  творческие  

проекты  (максимально свободный авторский подход в решении поставленной проблемы в 

области обогащения полезных ископаемых). Особое внимание уделяется в последние годы 

проектированию отделений обогатительных фабрик на базе руд цветных и редких металлов, 

флюсо-доломитного сырья, других  неметаллических полезных ископаемых. 

Для успешной реализации метода проектных технологий в процессе выполнения 

выпускных квалификационных работ  ставятся во главу угла основные требования:  

- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, 

требующей интегрированного знания,  научного поиска для ее решения (например, 

«Исследование возможностей комплексного использования горно-химического сырья»); 

-практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых 

результатов (например, участие проекта в региональной программе студенческих работ 

«Молодежная инициатива возрождения  Донбасса»);  

-структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов 

расчетно-аналитического характера). 

- использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 

оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 

корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования метода «мозговой 

атаки», «круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, просмотров 

презентаций)  

- самостоятельную учебную деятельность студентов. 

Приветствуется внедрение  в дипломном проекте современных брендов обогатительного 

оборудования «LECO»,  «Metso Minerals», «СЕТСО», «Warman», «Андритц» и др. 

Для организации эффективной работы над курсовыми и дипломными проектами мною 

разработаны, одобрены цикловой комиссией и рекомендованы с целью практического 

применения методическим советом колледжа следующие документы: 

1. Методические рекомендации к курсовому и дипломному проектированию для 

студентов  всех форм обучения специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.- 

Донецк, ДонТЭК, 2016, 138 с. 

2. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по 

междисциплинарному курсу Технология обогащения полезных ископаемых для студентов всех 

форм обучения специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.- Донецк, ДонТЭК, 

2016, 46 с. 

3. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

междисциплинарному курсу Организация и управление производственной деятельность 

персонала для студентов всех форм обучения специальности 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых.- Донецк, ДонТЭК, 2016, 32 с. 
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3.4 Использование межпредметных связей при выполнении курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ 

 

Эффективная работа над проектом  невозможна, если студент не опирается на крепкий, 

устойчивый фундамент знаний по общеобразовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам, а также по междисциплинарным курсам профессионального цикла.  

Специфика проектной деятельности студентов специальности Обогащение полезных 

ископаемых такова, что они обязательно должны свободно владеть теоретическими знаниями 

по геологии, технической механике, информатике и компьютерным технологиям, основам 

обогащение полезных ископаемых.  

Безусловно, кропотливую многогранную работу проводят преподаватели специальных 

дисциплин при составлении рабочих программ дисциплин и междисциплинарных курсов, 

чтобы избежать дублирования тематики практических занятий и лабораторных работ, 

разнообразить задания для самостоятельного выполнения, темы рефератов, сообщений, эссе, 

докладов.   

Решение типовых задач по расчету оборудования, выполнение практических работ  с 

целью изучения физико-химических свойств минералов, создание презентаций, слайд-шоу, 

выполнение рефератов, подготовка сообщений – все эти виды работ выполняются в процессе 

изучения общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и дают возможность  

эффективно решать проектные задачи по Технологии обогащения   полезных ископаемых.  

 

3.5 Материально-технические условия применения проектных технологий при 

изучении специальных дисциплин 

 

За преподавателями цикловой комиссии горно-экологических дисциплин закреплен 

целый ряд предметных аудиторий, кабинетов и лабораторий, что позволяет рационально 

организовать как образовательный процесс в целом, так и осуществление проектной 

деятельности в частности.  

В соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

кабинеты электротехники и электроники, технической механики, геологии, информационных 

технологий в профессиональной деятельности, технологии обогащения полезных ископаемых 

обеспечены необходимой учебно-методической документацией по всем изучаемым 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. В кабинетах в наличии специальная техническая 

литература, мультимедийные средства, фонды  видеофильмов, что позволяет эффективно 

организовать учебный процесс. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним печатным 

либо электронным изданием по дисциплине или междисциплинарному курсу.  

Междисциплинарный курс Технология обогащения полезных ископаемых обеспечен: 

учебниками «Абрамов, А. А. Переработка, обогащение и комплексное использование 

твердых полезных ископаемых [Текст]/ А. А. Абрамов. –М.: Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2004. 

Т. 2. 510 с.»; 

электронными учебниками «Технология обогащения полезных ископаемых. Конспект 

лекций.-Красноярск.: СФУ, 2011. 372с.»; 

электронными учебниками «Полькин С.И. Обогащение руд и россыпей редких и 

благородных металлов–М.: Недра, 1987. 431 с.»; 

электронными учебниками «Адамов Э.В. Технология руд цветных металлов. –М: Недра, 

2005. 456с.»; 

конспектами лекций Технология обогащения полезных ископаемых -Донецк.: ГПОУ 

ДонТЭК, 2017.195с.; 

учебниками «В.В.Кармазин, В.И.Кармазин Магнитные и электрические методы 

обогащения. – М; Недра, 1988. 304 с.»; 

справочниками по обогащению руд в 3 томах. – М.; Недра, 1983»; 



20 
 

электронными конспектами лекций Технология обогащения полезных ископаемых -

Донецк.: ГПОУ ДонТЭК, 2017.195с. 

Фонотека кабинета Технологии обогащения полезных ископаемых содержит 

видеофильмы: 

Зачем нужны полезные ископаемые; 

Мир без полезных ископаемых; 

Горные породы;  

Драгоценные камни; 

Камни. Любимые кадры; 

Мир минералов; 

Моя профессия-геолог; 

Геологический музей Вернадского. Экскурсия; 

Тектоника плит, образование гор и вулканов; 

Дробильно сортировочный мобильный комплекс; 

Уникальный ленточный конвейер на ЦОФ «Свято-Варваринская»; 

Технология переработки терриконов; 

Лаборатория обогащения полезных ископаемых; 

Добыча и переработка нерудных полезных ископаемых; 

Автоматические системы опробования железных руд; 

История магнитного генератора; 

Магнитное обогащение полезных ископаемых; 

Обогатительное оборудование для обогащения золота; 

Добыча и обогащение серебра; 

Установка СЕПАИР и др. 

Часть видеоматериалов снята студентами и предоставлена после прохождения 

производственной практики на предприятиях отрасли: 

Обработка проб на шахте Калиново-Восточная; 

Работа флотомашин в условиях ГП Моспинское углеперерабатывающее предприятие; 

Комплекс тяжелосредного обогащения угля  центральной обогатительной фабрики 

«Чумаковская»; 

Отсадочные машины в схеме обогащения мелкого угля. 

 

3.6 Критерии оценивания курсового проекта и выпускной квалификационной 

работы 

 

Очень важным этапом подготовительной работы преподавателя при организации  

проектной деятельности является выработка критериев оценивания проекта, четкая 

продуманная обратная связь, как средство управления учебно-воспитательным процессом [ 9 ].   

При этом должны быть учтены: 

а) предметная компетентность специалистов, оценивающих проект; 

б) дифференциация оценивания личного вклада каждого студента при выполнении 

группового проекта;   

в) оптимальность и доступность критериев оценивания для обучающихся. 

Среди общераспространенных критериев оценивания проектов можно выделить: 

самостоятельность работы над проектом; 

овладение умением работать с различными источниками информации; 

актуальность и значимость темы; 

глубину исследования проблемы; 

полноту раскрытия темы; 

оригинальность предложенного решения проблемы; 

качество выполнения проекта; 

использование средств наглядности, технических средств. 
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В процессе разработки критериев оценивания курсового проекта по 

междисциплинарному курсу Технология обогащения полезных ископаемых и выпускной 

квалификационной работы студентов специальности 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых общераспространенные критерии были конкретизированы, сфокусированы на 

задачах области профессиональной деятельности, практико-ориентированном характере 

проектов.  

Таким образом, в перечень критериев вошли: 

объективное освещение состояния вопроса с творческим использованием современных 

источников информации; 

актуальность и практическая ценность  проекта, его народнохозяйственное значение; 

оригинальность технических, технологических, организационных управленческих 

решений; 

обоснование и подкрепление решений и предложений соответствующими расчетами; 

способность выпускника к применению знаний, их дифференцированию, интеграции и 

унификации фактов, анализу производственных ситуаций, прогнозированию результатов; 

качество оформления проекта, техническая грамотность, структурно-логическая 

выдержанность; 

органичная связь пояснительной записки с графической частью; 

обоснованность применения методов, средств, приборов автоматизации; 

соблюдение требований Единого графического режима учебного заведения; 

использование прикладных пакетов компьютерных программ; 

применение компьютерных технологий для выполнения графической части;  

всесторонность оценки влияния результатов проектирования (надежность системы, 

безопасность, экологический фактор, ресурсосбережение и тому подобное); 

наличие ссылок на источники информации; 

отсутствие дублирования, описательного материала, стереотипных решений, которые  не 

влияют на сущность   полученных результатов; 

общая и профессиональная грамотность, лаконизм и логическая последовательность 

изложения материала; 

самостоятельность выполнения. 

Студенты  знакомятся с критериями оценивания на этапе получения задания на 

проектирование, что позволяет в процессе работы над проектом заранее основательно изучить 

требования Единого графического режима учебного заведения, освоить прикладные пакеты 

компьютерных программ, избежать пробелов в освещении актуальных вопросов, своевременно 

корректировать план работы над проектом. 

 

3.7 Формирование фонда дидактических материалов по междисциплинарному 

курсу  Технология обогащения полезных ископаемых 

 

Междисциплинарный курс Технология обогащения полезных ископаемых тесно 

структурно-логично связан как с общепрофессиональными дисциплинами, так и с  другими 

междисциплинарными курсами профессионального модуля   Ведение технологических 

процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам.  

Это позволяет преподавателям других специальных дисциплин эффективно использовать 

накопленные фонды дидактических материалов:  

планы занятий; 

электронные конспекты лекций; 

опорные конспекты лекций; 

инструкции для проведения практических занятий; 

вопросы для фронтальных, устных опросов; 

карточки-задания; 

банк тестовых заданий разного уровня сложности в объеме 160 тестов; 
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карточки рейтингово-выборочного контроля, с помощью которых студент может 

самостоятельно выбрать посильные  вопросы для набора необходимого количества 

баллов; 

технические диктанты; 

задачи разного уровня сложности по различным темам; 

банк фото-опросов; 

схемы обогатительных фабрик, отделений, узлов; 

производственные ситуации; 

экзаменационные билеты. 

Работа над обновлением и пополнением Фонда дидактических материалов ведется 

постоянно. К ней активно привлекаются студенты, которые  самостоятельно разрабатывают 

схемы технологических процессов, режимные карты, тематические кроссворды, пополняют 

видеотеку. 

 

3.8 Практическая направленность курсового проектирования по  

междисциплинарному курсу Технология обогащения полезных ископаемых 

 

Особая значимость проектных технологий заключается в их соответствии требованиям 

концепции среднего профессионального образования в Донецкой Народной Республике: 

созданию условий для творческой самореализации  молодежи, всестороннего развития 

личности. В тесной связи с практическим обучением работа над проектами помогает студентам  

принять личное участие в решении практических производственных вопросов,  развивать 

компетентность будущего специалиста-обогатителя, ориентироваться в многообразии методов 

и средств обогащения полезных ископаемых. 

Умело и своевременно примененная технология учебного проектирования обеспечивает 

гармоничное объединение академических знаний с практическими навыками и компетенциями. 

Из плоскости чисто теоретической задачи обучающихся переводятся в плоскость реальных 

производственных проблем.  

Необходимость решить конкретную  техническую или технологическую  задачу, 

разработать необходимые рекомендации для производственников, которые будут использованы 

на предприятии, значительно повышает рейтинг образовательного процесса обучающихся, 

повышает их самооценку и прививает интерес и уважение к профессии.  

Тематика курсового проектирования по  междисциплинарному курсу Технология 

обогащения полезных ископаемых и выпускных квалификационных работ позволяет 

использовать полученные студентами результаты для повышения эффективности процессов 

обогащения. 

 

3.9 Результаты использования проектных технологий при выполнении курсовых 

проектов и выпускных квалификационных работ студентами специальности 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых 

 

В процессе работы на курсовым или дипломным проектом ценность приобретает не 

столько сам продукт проектной деятельности, сколько путь, пройденный студентом: поиск и 

накопление необходимой информации, ее глубокий анализ, осознание практической значимости 

вопросов, с которыми специалисты будут сталкиваться на производстве, в том числе, 

усовершенствование технологии обогащения полезных ископаемых, применение новейших 

разработок аппаратов, машин и механизмов,  внедрение прогрессивных форм организации 

труда, технико-экономический анализ производства на основании последних достижений 

отечественной и мировой науки и техники.   

Проблема внедрения проектных технологий в учебный процесс не может быть решена 

без органической взаимосвязи высококачественного лекционного обучения и кропотливой, 

систематической самостоятельной работы студентов. Именно самостоятельная работа 
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позволяет студенту активно  развивать познавательные способности, проявлять максимум  

творческой инициативы и исследовательских умений, использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; воспитывать чувство ответственности и 

организованности, формировать  самостоятельность мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. Метод проектных технологий в значительной 

степени ориентирован на самостоятельную деятельность студентов под руководством 

преподавателя, который умело и ненавязчиво организовывает и координирует деятельность 

студента в виде проекта. 

  На заключительном этапе проектирования студенты видят  внешний результат своей 

деятельности, который можно   осмыслить, использовать, применить в реальной практической 

деятельности. Но не менее важным является и внутренний результат – опыт проектной 

деятельности становится бесценным достоянием обучающегося, соединяя в себе знания и 

умения, компетенции и ценности. 

Показателем эффективности использования проектных технологий при изучении 

междисциплинарного курса  может служить постоянное повышение уровня качества знаний, 

продемонстрированных студентами специальности Обогащение полезных ископаемых при 

выполнении курсовых проектов и во время их защиты за период с 2013 по 2017 учебный год, 

что отражено на диаграмме: 

   

Яркими примерами внедрения проектной технологии в учебный процесс могут служить 

курсовые проекты по междисциплинарному курсу Технологические процессы обогащения 

полезных ископаемых, выполненные студентами  Ладыгиной М. (Исследование технологии 

обогащения урановых руд), Кукало А.(Исследование  технологии обогащения железистых 

кварцитов), Небольсиной Е. (Анализ возможности понижения содержания рутила в 

ильменитовом концентрате), Кондратенко И. (Использование полиградиентных сепараторов 

для получения высококачественного магнетитового концентрата) и др. 

Один из наиболее интересных по тематике и практически значимых проектов -  проект 

студентки   Дмитрашек Екатерины «Тяжелосредное обогащение мелкого угля в тяжелосредных 

гидроциклонах в условиях центральной обогатительной фабрики «Чумаковская» принял 

участие  в программе  студенческих работ «Молодежная инициатива возрождения Донбасса».  

В 2016-2017 учебном году состоялась показательная открытая защита курсовых 

проектов студентов заочного отделения, где были ярко продемонстрированы не только 

теоретические знания по междисциплинарному курсу, но и доведена  возможность 

практического применения результатов курсового проектирования на обогатительных фабриках 
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Донецкой Народной Республики. Особенной актуальностью отличались темы 

«Усовершенствование  схемы регенерации магнетитовой суспензии в условиях центральной 

обогатительной фабрики «Киевская», студентка Лукашенко Н.; «Использование отходов 

обогащения титано-циркониевых  руд для получения формовочных песков», студентка 

Багдасарова К.; «Исследование возможностей комплексного использования апатитовых руд», 

студент Баглаенко В. 

 
 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Безусловно, активное использование проектной технологии в педагогической 

деятельности при изучении специальных дисциплин обогатительного цикла дает 

положительные результаты. Проектные технологии позволяют ярко продемонстрировать 

сотрудничество преподавателя и студента,  сконцентрировать  мысли, чувства, труд, радость и 

разочарования, показать  результаты  творческих усилий. На таких занятиях обычно не бывает 

равнодушных; студенты ревностно относятся к оценке их труда, выясняют   критерии 

оценивания, сравнивают свою работу с другими проектами.  Именно так зарождается в юных 

умах интерес к профессиональной деятельности, осознание собственной значимости и своих 

творческих возможностей. 

Как никогда,  в современных социально-экономических условиях промышленные 

предприятия нуждаются в руководителях среднего звена, владеющих универсальными 

способами организации производственной деятельности,  коммуникативными навыками, 

навыками коллективного труда,  способностью к постоянному  самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Применение метода проектных технологий  при изучении профессионального цикла 

обогатительных дисциплин, в частности при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ  студентами специальности 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых, без сомнения, улучшает качество усвоения материала, объединяет в единую 

систему теоретические и практические составляющие  специального профессионального 

образования, позволяет раскрыть и реализовать творческий потенциал современной молодежи, 

что соответствует концепции профессионального образования Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики.   
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Приложение 1 

Пример Дневника практики 

Дата Выполненные работы Результат работы 

27.10.14 Ознакомление с общими 

сведениями о фабрике 

Я ознакомился с историей создания предприятия 

основными источниками обеспечения фабрики 

сырьем, водой, электроэнергией; с проведенными 

работами по реконструкции фабрики 

 

27.10.14 

Ознакомление с сырьевой 

базой центральной 

обогатительной фабрики 

«Чумаковская» 

Я ознакомился с результатами ситового и 

фракционного анализа угля шахт-поставщиков сырья; 

определил категорию обогатимости угля (очень 

тяжелая); проанализировал результаты практического 

баланса продуктов обогащения  

29.10.14 Получение даннях о 

потребителях готовой 

продукции 

Я ознакомился с  перечнем предприятий-потребителей 

готовой родукции- угольного концентрата 

обогатительной фабрики «Чумаковская», изучил их 

требования к концентрату по зольности, содержанию 

влаги и серы, выходу летучих веществ. 

30.10.14 Ознакомление с работой 

отделения флотации 

Я ознакомился со схемой цепи аппаратов отделения 

флотации, изучил режимную карту процесса, 

инструкцию флотатора по охране труда и ведению 

технологического процесса. Снял видео-фрагмент о 

работе флотомашины. 

30.10.14 Ознакомление с работой 

отделения тяжелых сред 

Я ознакомился со схемой цепи аппаратов отделения 

тяжелых сред, изучил режимную карту процесса, 

инструкцию  аппаратчика углеобогащения по охране 

труда и ведению технологического процесса. Снял 

видео-фрагмент о работе  тяжелосредного сепаратора. 

 

Видео-фрагменты к Дневнику практики: Приложение 9 
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Приложение 4 

Мини-справочник обогатителя 

Справочник содержит технические характеристики основного, вспомогательного 

обогатительного оборудования, а также внутрифабричных транспортных средств. 

                                                       Содержание: 

Подготовительные процессы 

Раздел I. Грохочение 

Раздел II. Дробление 

Раздел III. Классификация в водных и воздушных средах 

Раздел IV. Измельчение  

Основные процессы 

Раздел I. Гравитационное обогащение 

Раздел II. Магнитное обогащение 

Раздел III. Электрическое обогащение, классификация и обеспыливание 

Раздел IV. Флотация 

Специальные и вспомогательные процессы 

Раздел I. Специальные методы подготовки и обогащения руд 

Раздел II. Обезвоживание 

Раздел III. Химические процессы в комбинированных схемах обогащения руд 

Раздел IV. Сточные воды обогатительных фабрик, их очистка и использование при обогащении 

руд 

Раздел V. Окускование рудного сырья 

Раздел VI. Исследование состава и обогатимости руд 

Раздел VII. Контроль и управление процессами обогащения руд 

Обогатительные фабрики 

Раздел I. Фабрики для обогащения руд цветных и редких металлов 

Раздел II. Фабрики для обогащения руд черных металлов 

Раздел III. Фабрики для обогащения руд неметаллических полезных ископаемых 
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Приложение 5 

Профессиональный словарь обогатителя 

Содержит краткие сведения об основных процессах и явлениях из области обогащения 

полезных ископаемых, минеральном сырье, аппаратах и механизмах, применяемых при 

обогащении полезных ископаемых. 

Агломерат- продукт обогащения, обезвоживания и облагораживания угля при масляной 

агломерации и грануляции. 

Адгезия- сцепление ( прилипание, слипание) приведенных в контакт разнородных 

твердых либо жидких тел ( фаз). С ней связаны процессы спекания, грануляции,  

брикетирования, флотации, агломерации.  

Активация угля – увеличение сорбционной способности угля, т.е. способности 

поглощать и удерживать газы и пары. 

Алмаз - минерал класса самородных неметаллов, кристаллическая кубическая 

модификация самородного углерода. Форма кристалла- октаэдр, ромбододекаэдр, куб, тетраэдр 

с гладкими и пластинчато-ступенчатыми гранями или округлыми поверхностями. Примеси - 

сурьма, алюминий, магний, кальций, натрий, барий, марганец, железо, хром, вор, водород, азот, 

кислород, аргон и др. Плотность 3,5-3,53 кг/м
3
. Цвет- бесцветные, желтые, коричневые, розово-

сиреневые, зеленые, голубые, молочно-белые и серые до черного. Характерен сильный блеск, 

высокий показатель преломления, сильно выражен эффект дисперсии, что обусловливает 

разноцветную игру света в бриллиантах. Относительная твердость по шкале Мооса 10. Очень 

хрупок, имеет совершенную спайность по грани. Применяется при изготовлении абразивных и 

режущих инструментов, при бурении, в ювелирном деле. Вес измеряется каратами. В 2000г. 

обнаружен перспективный участок по алмазоносных кимберлитов в Тельмановском районе 

Донецкой Народной Республики. 

Анализатор – прибор, с помощью которого проводят анализ веществ, явлений и пр. 

Например, рентгеновский анализатор РАМ-1М предназначен для  непрерывного измерения и 

записи показателей зольности и влажности угля в потоке ( на конвейере). 
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Приложение 6 

Пример презентации обогатительного оборудования современных брендов 
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Приложение 7 

Экологическая программа 

 мониторинга сточных вод обогатительных фабрик 

Наиболее важным этапом организации работ по наблюдению за загрязнением 

поверхностных вод сточными водами обогатительных фабрик является выбор местоположения 

пункта наблюдений. Под таким пунктом понимают место, в котором производится комплекс 

работ для получения данных о качестве сточных вод. Перед организацией пунктов мониторинга 

проводят предварительные обследования, которые имеют следующие цели: 

• определение состояния водного объекта, сбор и анализ сведений о водопользователях, 

выявление источников загрязнения, количества, состава и режима сбросов сточных вод в 

водоем или водоток; 

• определение расположения пунктов наблюдений, створов наблюдений, вертикалей и 

горизонтов в них;  

• установление характеристик для данного водоема или водотока загрязняющих веществ 

и биотопов; 

• составление программы работ. 

 На основе материалов исследования водных объектов составляют карту-схему водоема, 

водотока или их частей с нанесением источников загрязнения (в частности, обогатительной 

фабрики) и местами сброса сточных вод. Затем отмечают местоположение пунктов и створов 

наблюдений. Затем выполняют обследование водоема или водотока, во время которого 

исследуются источники загрязнения (место, характер, режим сброса сточных вод, их 

количество и состав), а также отбираются пробы воды для определения в них гидрохимических 

и гидробиологических показателей с целью выявления характерных загрязняющих веществ.  

В таблице приведена предлагаемая программа исследования водных объектов, 

загрязняемых сточными водами обогатительных фабрик. 

Показатели исследования водных объектов 

Гидрохимические 

показатели 

Визуальные наблюдения 

Температура, Сº 

Цветность, град 

Прозрачность, см 

Запах, баллы 

Концентрация растворенных в воде газов, (кислорода, диоксида 

углерода), мг/дм
3
 

Концентрация взвешенных веществ, мг/дм
3
 

Водородный показатель, рН 

Окислительно-восстановительный потенциал 

Концентрация главных ионов: хлоридных, сульфатных, 

гидрокарбонатных, кальция, магния, натрия, калия, сумма ионов, мг/дм
3
 

Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм
3
 

Концентрация биогенных элементов, мг/дм
3
 

Концентрация широко распространенных загрязняющих веществ: 

нефтепродуктов, пестицидов, соединений металлов, мг/дм
3
 

Гидробиологические 

показатели 

Уровень воды на водоеме, м 

Расход воды при опорных изменениях на водотоке, м
3
/с. 

 

  


