
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых СПО в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать контроль  за ведением процессов производственного 

обслуживания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области обогащения полезных ископаемых при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации ведения технологического процесса; 

– обеспечения соблюдения параметров и осуществления контроля за соблюдением 

технологических режимов процессов обогащения полезных ископаемых; 

– выявления причин нарушения технологии; 

– выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным режимам 

работы обогатительного оборудования; 

– контроля соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудования в заданном 

технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных и погрузочных 

устройств, складов и отвалов; 

– принятия оперативных решений при нарушении параметров работы автоматических 

систем; 

– соблюдения оптимального режима технологического процесса, работы отдельных 

машин и комплексов оборудования;  

– выявления причин срабатывания систем автоматической защиты; 

– заполнения журналов «приема-сдачи» смены, «Проведения инструктажей охраны 

труда»;  

– оформления наряда и заполнения книги выдачи нарядов, «наряд-допусков на работы 

повышенной опасности»; 

– определения мест отбора проб в зависимости от применяемой технологической схемы 

и требований, предъявляемых потребителем; 

уметь: 

– пользоваться безопасными приемами производства работ; 

– осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических 

процессов обогащения; 

– читать режимные карты технологического процесса;  

– соблюдать технологические параметры работы обогатительного оборудования в 

соответствии с паспортными характеристиками; 

– производить контроль за работой транспортного оборудования для осуществления 

технологических процессов обогащения полезных ископаемых: ленточных, 

скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;  

– производить расчѐт бункерных, приѐмных, погрузочных устройств, складов и отвалов; 



– читать схемы электроснабжения стационарных электроустановок обслуживаемого 

участка; 

– выявлять основные неисправности обслуживаемого электрооборудования; 

– читать структурные схемы систем автоматического управления, защиты, 

сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов; 

– проводить текущий анализ и информационный контроль основных параметров 

технологических процессов; 

– составлять схемы отбора проб; 

– обрабатывать пробу для анализа; 

– выполнять анализы на определение показателей качества исходного сырья и 

продуктов обогащения; 

 знать: 

– техническую терминологию; 

– понятие о технологической дисциплин; 

– классификацию технологических схем обогатительных процессов; 

– назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к дальнейшему 

обогащению: дробления, грохочения, измельчения;  

– основные технологические параметры и типовые технологические схемы 

подготовительных процессов; 

– основные технологические процессы: промывку, гравитационные методы, флотацию, 

магнитную и электрическую сепарацию;  

– физико-химические основы процессов; 

– основные технологические параметры и типовые технологические схемы основных 

процессов;  

– назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;  

– специальные методы обогащения, назначение, технологические параметры и схемы;  

– сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;  

– сушку, технологию процесса, контрольно – измерительные приборы сушильных 

установок; 

– очистку сточных вод, схемы очистки; 

– современные технологии обогащения, пневматическое обогащение; 

– требования охраны труда и правила безопасности при ведении технологических 

процессов, технические характеристики оборудования (основные и вспомогательные); 

– организацию обеспечения безопасного технологического процесса обогащения; 

– прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области 

обогащения полезных ископаемых; 

– устройство, принцип действия обогатительного оборудования;  

– область применения оборудования; 

– технические характеристики применяемого оборудования; 

– правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и 

вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых; 

– устройство и принцип действия систем автоматических защит и блокировок 

обогатительного оборудования; 

– виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик; 

– виды и средства внутрифабричного транспорта; 

– транспортные установки непрерывного действия, конструкции, правила их 

эксплуатации; 

– виды и средства внешнего транспорта, элементы конструкций, правила их 

эксплуатации; 

– назначение, типы, конструкцию, правила эксплуатации бункерных, приемных и 

погрузочных устройств, складов и отвалов; 



– системы автоматизации и элементы автоматических устройств транспортного 

оборудования; 

– основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин, ремонт и смазку 

машин и оборудования, правила эксплуатации; 

– технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского оборудования 

обогатительных фабрик; 

– водоснабжение обогатительных фабрик: источники, схемы, системы; схемы 

водопроводных сетей, элементы, расчет; 

– систему канализации и очистки сточных вод; 

– хвостовое хозяйство обогатительных фабрик; 

– оборотное водоснабжение фабрик; 

– типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок; 

– устройство, принцип действия электрооборудования стационарных электроустановок; 

– типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы автоматизированного 

управления процессами обогащения; 

– методы, средства и устройство автоматического контроля; 

– аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и контроля; 

– виды технической и технологической документации;  

– формы документов;  

– порядок и требования к оформлению документации в соответствии с правилами 

Единой системы конструктивной документации (ЕСКД) и Единой системой 

технологической документации (ЕСТД); 

– цели и задачи опробования; 

– виды проб; 

– требования, предъявляемые к пробам; 

– методы отбора и обработки проб;  

– приборы, реактивы для определения показателей качества полезных ископаемых; 

– методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества полезного 

ископаемого. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Производственная практика 288  часов. 

Содержание профессионального модуля 

Тема 1  . Дробильщик 

Тема 2. Машинист установок обогащения и брикетирования 

Тема 3. Оператор пульта управления основного производства, погрузки и 

сушильных установок 

 


