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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.18  Обогащение полезных ископаемых в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ04 

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 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для специальности дробильщик, 

машинист конвейера, оператор пульта управления при наличии основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется   

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

 

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 ПО 1 организации ведения технологического процесса; 

ПО 2 обеспечения соблюдения параметров и осуществления контроля за 

соблюдением технологических режимов процессов обогащения полезных 

ископаемых; 

ПО 3 выявления причин нарушения технологии; 

ПО 4 выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным 

режимам работы обогатительного оборудования; 

ПО5контроля соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудования 

в заданном технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных 

и погрузочных устройств, складов и отвалов; 

ПО 6 принятия оперативных решений при нарушении параметров работы 

автоматических систем; 

ПО 7 соблюдения оптимального режима технологического процесса, работы 

отдельных машин и комплексов оборудования;  

ПО 8 выявления причин срабатывания систем автоматической защиты; 

ПО9 заполнения журналов «приема-сдачи» смены, «Проведения 

инструктажей охраны труда»;  
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ПО 10 оформления наряда и заполнения книги выдачи нарядов, «наряд-

допусков на работы повышенной опасности»; 

ПО 11 определения места отбора проб в зависимости от применяемой техно-

логической схемы и требований, предъявляемых потребителем 

уметь:  

У 1 пользоваться безопасными приемами производства работ; 

У2 осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов 

технологических процессов обогащения; 

У 3 читать режимные карты технологического процесса;  

У4 соблюдать технологические параметры работы обогатительного 

оборудования в соответствии с паспортными характеристиками; 

У 5 производить контроль за работой транспортного оборудования для 

осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых: 

ленточных, скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;  

У 6 производить расчёт бункерных, приёмных, погрузочных устройств, 

складов и отвалов; 

У 7 читать схемы электроснабжения стационарных электроустановок 

обслуживаемого участка; 

У8 выявлять основные неисправности обслуживаемого 

электрооборудования; 

У 9 читать структурные схемы систем автоматического управления, защиты, 

сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов; 

У 10 проводить текущий анализ и информационный контроль основных 

параметров технологических процессов; 

У 11 составлять схемы отбора проб; 

У 12 обрабатывать пробу для анализа; 

У 13 выполнять анализы на определение показателей качества исходного 

сырья и продуктов обогащения; 

знать:  

З 1 техническую терминологию;  

З 2 понятие о технологической дисциплине;  

З 3 классификацию технологических схем обогатительных процессов;  

З 4 назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к 

дальнейшему обогащению: дробления, грохочения, измельчения;  

З 5 основные технологические параметры и типовые технологические схемы 

подготовительных процессов;  

З 6 основные технологические процессы: промывку, гравитационные мето-

ды, флотацию, магнитную и электрическую сепарацию; 

 З 7 физико-химические основы процессов; 

 З 8 основные технологические параметры и типовые технологические схемы 

основных процессов;  

З 9 назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;  
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З 10 специальные методы обогащения, назначение, технологические пара-

метры и схемы;  

З 11 сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;  

З 12 сушку, технологию процесса, контрольно-измерительные приборы су-

шильных установок;  

З 13 очистку сточных вод, схемы очистки;  

З 14 современные технологии обогащения: пневматическое обогащение;  

З 15 требования охраны труда и правила безопасности при ведении техноло-

гических процессов, технические характеристики оборудования (основные и 

вспомогательные);  

З 16 организацию обеспечения безопасного технологического процесса обо-

гащения;  

З 17 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в об-

ласти обогащения полезных ископаемых;  

З 18 устройство, принцип действия обогатительного оборудования;  

З 19 область применения оборудования;  

З 20 технические характеристики применяемого оборудования;  

З 21 правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и 

вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых;  

З 22 устройство и принцип действия систем автоматических защит и блоки-

ровок обогатительного оборудования;  

З 23 виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик;  

З 24 виды и средства внутрифабричного транспорта;  

З 25 транспортные установки непрерывного действия, конструкции, правила 

их эксплуатации; 

З 26 виды и средства внешнего транспорта, элементы конструкций, правила 

их эксплуатации;  

З 27 назначение, типы, конструкцию, правила эксплуатации бункерных, при-

емных и погрузочных устройств, складов и отвалов;  

З 28 системы автоматизации и элементы автоматических устройств транс-

портного оборудования;  

З 29 основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин, ремонт и 

смазку машин и оборудования, правила эксплуатации;  

З 30 технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского 

оборудования обогатительных фабрик;  

З 31 водоснабжение обогатительных фабрик: источники, схемы, системы;  

 схемы водопроводных сетей, элементы, расчет;  

З 32 систему канализации и очистки сточных вод;  

З 33 хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;  

З 34 оборотное водоснабжение фабрик;  

З 35 типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок;  

З 36 устройство, принцип действия электрооборудования стационарных 

электроустановок; 

З 37 типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы авто-

матизированного управления процессами обогащения;  

З 38 методы, средства и устройство автоматического контроля;  
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З 39 аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и 

контроля;  

З 40 виды технической и технологической документации;  

З 41 формы документов;  

З 42 порядок и требования к оформлению документации в соответствии с 

правилами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой си-

стемы технологической документации (ЕСТД); 

З 43 цели и задачи опробования;  

З 44 виды проб;  

З 45 требования, предъявляемые к пробам;  

З 46 методы отбора и обработки проб;  

З 47 приборы, реактивы для определения показателей качества полезных ис-

копаемых;  

З 48 методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества 

полезного ископаемого. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

Всего - 372 часа в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  64часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 20часов.  

Производственной практики – 288 часов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности организация техни-

ческого обслуживания и ремонта электрического и электромеханического обору-

дования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код  Наименование результата обучения 

ПК1.3 Обеспечивать работу транспортного оборудования 

ПК1.4 Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслу-

живания 

ОК 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, профессиональ-

ного 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, результат 

выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в про-

фессиональной деятельности.  
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам»   

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профес-

сио-

наль-

ных 

ком-

петен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 

ч
а
со

в
 

Произ-

вод-

ственная 

(по про-

филю 

спе-

циально-

сти), ча-

сов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.3-1.4 Раздел 1. Выполнение работ по профессиям 

дробильщик, машинист конвейера,  оператор 

пульта управления. 

84 64 28 - 20 - - - 

ПК1.3- 1.4 Производственная практика (по профилю спе-

циальности) 
288 

 
288 

 Всего: 372 64 28 - 20 - - 288 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Ведение технологических процессов обогащения полез-

ных ископаемых согласно заданным параметрам»   
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

МДК. 04.01 Выполнение работ 

по профессиям дробильщик, 

машинист конвейера,  оператор 

пульта управления. 

 84   

 Содержание 64  

 1 Дробильщик. 

Виды дробилок. Устройство и принцип их действия. Устройство и принцип 

действия обслуживающего оборудования. Физические свойства и требования, 

предъявляемые к качеству дробимого материала. Правила пользования пус-

ковой аппаратурой, средствами автоматизации и сигнализации. Причины и 

способы устранения неисправностей. Основы слесарного дела. Режимы про-

цессов дробления. Свойства используемого сырья. Проверка работы пылес-

борников. Контроль за перепадом давления на резервуарных фильтрах. Вы-

грузка пыли. Приём оборудования на ремонт. Наблюдение за работой аспира-

ционных устройств. Назначение и правила применения контрольно-

измерительных приборов. 

36  

 ОК1-9 

ПК1.3, ПК1.4 

2 

 2 Машинист установок обогащения и брикетирования. 

Обслуживание транспортного оборудования Организация рабочего места ма-

шиниста   и ТБ. Ведение процессов на установках обогащения и брикетиро-

вания. Периодический контроль и регулирование обслуживающего оборудо-

вания. Устранение неисправностей в работе оборудования, участие  в ремон-

тах. 

ОК1-9 

ПК1.3, ПК1.4 

2 

 3 Оператор пульта управления основного производства, по-

грузки и сушильных установок. 

Контроль и наблюдение за работой сушильных установок.  Эксплуатацион-

ный журнал смен, журнал плановых осмотров и ремонтов. Инструкция по 

эксплуатации и безопасному обслуживанию оборудования. Пылегазовый ре-

жим. План ликвидации аварии. 

Дифференцированный зачет 

ОК1-9 

ПК1.3, ПК1.4 

2 
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 Практические занятия 28   

3  1 Расчёт параметров щековой, волковой дробилок ОК1-9 

 2 Расчёт параметров молотковых, конусных дробилок ПК1.3, ПК1.4 3 

 3 Определение физических свойств качества дробимого материала  3 

 4 Расчёт пусковой аппаратуры  3 

 5 Определение параметров прибора с производительностью от 50 до 300 м3/ч.  3 

 6 Расчёт ленточного и скребкового конвейеров  3 

 7 Расчёт питателя и элеватора  3 

 8 Расчёт дозировки и фильтрации  3 

 9 Расчёт подачи пульпы и воды  3 

 10 Выбор основных параметров трубы - сушилки,  барабанной су-

шилки 

 3 

 11 Выбор основных параметров пылеулавливающих установок  3 

 12 Расчёт производительности трубы – сушилки  3 

 13 Расчёт производительности барабанной сушилки  3 

 14 Расчёт производительности пылеулавливающих установок  3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 04 МДК04.01 

Систематическая проработка конспектов знаний, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка  к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка докладов, рефератов. Составление опорного конспекта по теме. Создание презентаций по 

выбору по темам. 

20   

Производственная практика (по профилю специальности) –  технологическая 

Виды работ 

Оформление на практику. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с технологическим ком-

плексом. Подготовка углей перед обогащением. Изучение оборудования для обогащения угля. Транс-

порт обогатительных фабрик. Бункерное и складское хозяйство. Обезвоживание продуктов обогащения. 

Сгущение шлама и осветление шламовых вод. Обеспыливание углей и пылеулавливание. Водо-

воздушное хозяйство. Технологический контроль. Автоматизация операций технологического ком-

плекса. Оформление отчета о прохождении практики. Защита отчета по практике 

288 ОК1-9 

ПК1.3, ПК1.4 

Всего 372  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

технологии обогащения полезных ископаемых: 

- компьютерный стол для преподавателя; 

- комплект бланков учётно-контрольной документации; 

- нормативные инструкции; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

 - проектор; 

 - информационно-коммуникативные технологии; 

 - обучающие CD и DVD фильмы по профилю. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Оборудование лаборатории процессов и аппаратов обогатительной фабрики, ав-

томатизации производства:  

      - лабораторное оборудование и стенды; 

- нормативные документы, инструкции по выполнению лабораторных работ 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Обогащение полезных ископаемых : учеб. пособие / К. И. Лукина, В. П. 

Якушкин, А. Н. Муклакова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. - 224 с. 

2. Штыкова Н. Ю. Методические указания по выполнению практических ра-

бот по ПМ04 Выполнение работ по профессиям дробильщик, машинист конвейера, 

оператор пульта управления МДК 04. 01Выполнение работ по профессиям дро-

бильщик, машинист конвейера, оператор пульта управления: Методические указа-

ния / Н. Ю. Штыкова - Прокопьевск, 2018,- 27с. 

3. 3.Штыкова Н. Ю. Методические рекомендации по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы по ПМ04Выполнение работ по профессиям дро-

бильщик, машинист конвейера, оператор пульта управления МДК 04. 

01Выполнение работ по профессиям дробильщик, машинист конвейера, оператор 

пульта управления: Методические рекомендации / Н. Ю. Штыкова - Прокопьевск, 

2018,- 15с. 
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Дополнительные источники 

5. Авдохин, В. М. Основы обогащения полезных ископаемых : учебник : в 2 

томах.  Т. 2 : Технологии обогащения полезных ископаемых / В. М. Авдохин. — 

Москва: Горная книга, 2017. — 312 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/111337 (да-

та обращения: 26.08.2019). 

6. Авдохин, В. М. Основы обогащения полезных ископаемых : учебник : в 2 

томах.  Т. 1 : Обогатительные процессы / В. М. Авдохин. —Москва : Горная книга, 

2018 — 420 с. URL: https://e.lanbook.com/book/134944 (дата обращения: 26.08.2019).. 

7. Турченко, В. К. Машинист установок обогащения и брикетирования: учеб-

ник для техникумов / В. К. Турчкенко .- М.: Недра, 2008.-333с.:ил. 

8. Тузовская Н. В. Технология обогащения углей: учебное пособие / Н. В. Ту-

зовская  - Киселевск, 2004. – 125с. 

9. Филипов В. М. Аппаратчик углеобогащения : учебник / В. М Филиппов, С. 

И Гройсман -  М.: «Недра» 1980. – 356с. 

10. Фоменко Т. Г. Техноогия обогащения углей : справочное пособие / Т. Г. 

Фоменко, В.С. Бутовецкий, Е. М. Погарцев - М.:  Недра , 1985. – 256с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт технической литературы   - www.ozon.ru. .  

2. Сайт технической литературы - www.colibri.ru.  

3. Диафильмы профессиональной тематики - www.diafilmov.ru..  

4. Учебные пособия - 

5. http://freesoftmebel.ru/forum/showthread.php?p=13118. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Знания профессионального модуля носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в специализированных учебных кабинетах и лабораториях.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю модуля. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образователь-

ным учреждением. 

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые мо-

гут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.  Необходимо организо-

вать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным 

технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного 

обучения и контроля знаний и при выполнении курсовых работ (проектов). 

Перед изучением модуля  обучающиеся изучают следующие дисциплины 

«Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Требования к квалификации  педагогических кадров, обеспечивающих обуче-
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ние по междисциплинарному курсу и руководство практикой: наличие высшего ин-

женерного или высшего педагогического образования, соответствующего профилю 

модуля.  

Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответ-

ствующее профилю модуля.  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности  в  орга-

низациях  соответствующей  профессиональной  сферы является обязательным.  
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.3. Обеспечивать ра-

боту транспортного обору-

дования. 

-  Осуществление   монтажа и наладки 

транспортного оборудования на участке в 

соответствии  с техническими паспортами; 
- Осуществление контроля за соблюдением 

правил безопасной эксплуатации 

оборудования, машин и механизмов в 

соответствии с ПБ И ЕПБ; 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и 

оценка в форме: защиты 

лабораторных и практиче-

ских занятий; 

- оценка работы на прак-

тике. 

ПК 1.4. Обеспечивать кон-

троль ведения процессов 

производственного обслу-

живания. 

- осуществлять контроль соблюдения пара-

метров и режимов технологических процес-

сов обогащения;  
- читать режимные карты технологического 

процесса;  

- производить расчет и выбор подготови-

тельного, основного и вспомогательного 

оборудования для осуществления технологи-

ческих процессов обогащения полезных ис-

копаемых;  

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и 

оценка в форме: защиты 

лабораторных и практиче-

ских занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на прак-

тике. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

-  активность, инициативность  в 

процессе профессиональной дея-

тельности; 

- эффективная самостоятельная ра-

бота   при  изучении  профессио-

нального  модуля.  

-наблюдение; 

- оценка на практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ на прак-

тике; 

- оценка самостоятельной 

работы студентов. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и  способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в  области организации  

деятельности  производственного 

подразделения; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

- собеседование; 

- оценка на практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ на прак-

тике. 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- решение стандартных и  нестан-

дартных  профессиональных задач в  

области организации   деятельности  

производственного  подразделения 

- оценка на практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ на прак-

тике. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции,  необходимой для эф-

фективного  выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального и  лич-

ностного развития. 

- эффективный поиск  необходимой 

информации; 

- использование различных источ-

ников информации, включая элек-

тронные. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

 

 

ОК 5. Использовать  ин-

формационно - коммуни-

кационные технологии в  

профессиональной дея-

тельности. 

−демонстрация навыков использо-

вания информационно - коммуни-

кационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

− работа с различными прикладны-

ми  программами 

- оценка выполнения практи-

ческих работ и домашних 

заданий; 

- оценка оформления рефе-

ратов 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и  в команде, эффектив-

но общаться  с коллегами, 

руководством,  потребите-

лями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в хо-

де обучения; 

- владение особенностями менедж-

мента в области профессиональной 

деятельности; 

-умение пользоваться специальны-

ми технологиями общения, группо-

вой работы, этикой делового обще-

ния 

- знание правовых норм профессио-

нальной деятельности 

-наблюдение; 

-  оценка результатов дело-

вой игры; 

-  решение и анализ резуль-

татов  ситуационных задач; 

- интерпретация результатов 

моделирования производ-

ственных ситуаций; 

- характеристика с учебной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- рациональность организации дея-

тельности и проявление инициати-

вы в условиях командной работы; 

- рациональность организации  ра-

боты подчиненных, своевремен-

ность контроля и коррекции (при 

необходимости) процесса и резуль-

татов выполнения ими заданий. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- результативность организации са-

мостоятельной работы при изуче-

нии профессионального модуля; 

- стремление к расширению, углуб-

лению и закреплению профессио-

нальных умений и знаний анализ 

результатов наблюдения. 

- оценка самостоятельной    

работы студентов; 

- оценка на практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ на 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- объективность и обоснованность 

выполнения учебных и производ-

ственных заданий в соответствии с 

действующими технологиями веде-

ния горных работ. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

 
 


