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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования, реализуемая Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Прокопьевским горнотехническим техникумом им. В.П. 
Романова, представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 
выпускников по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – программы) по специальности 21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    по 
специальности среднего  профессионального образования (СПО) 21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 499; 

3. Профессиональный стандарт Оператор фильтр-установок. Утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «01» февраля 2017г. № 
124н; 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,  регистрационный  № 30306); 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785); 

7. Устав ГБПОУ ПГТ  им. В.П. Романова. 
При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, состояние и 

перспективы развития региональных отраслей производства.  
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1.2 Нормативный срок освоения программы 

 
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее 
образование 

Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее 
образование 

3 года 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования, 
увеличен на 52 недели для лиц, обучающихся на базе основного общего образования из 
расчёта: теоретическое обучение – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 недели, 
каникулярное время – 11 недель. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 
применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и контроль 
технологических процессов обогащения полезных ископаемых производственного 
подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− полезные ископаемые; 
− продукты обогащения; 
− технологическое оборудование для подготовительных, основных и 

вспомогательных процессов обогащения; 
− технологические процессы обогащения; 
− расходные материалы; 
− техническая и технологическая документация; 
− управление персоналом производственного подразделения; 
− первичные трудовые коллективы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 
Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно 

заданным параметрам. 
Организация безопасных условий труда. 
Организация производственной деятельности технического персонала. 
Выполнение  работ  по   одной   или   нескольким  профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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 З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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Техник   должен   обладать   профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых 
согласно заданным параметрам 

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 
технологическими документами. 

ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в 
соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 
ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания. 
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 
ПК 1.6. Контролировать и  анализировать качество исходного сырья и продуктов 

обогащения. 
ПК ВЧ 4.1 Использовать пакеты прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности. 
ПК ВЧ 4.2 Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию. 
ПК ВЧ 4.3  Вести проектно - техническую документацию фабрики 
ПК ВЧ 4.4  Обеспечивать контроль и порядок проектирования углеобогатительной 

фабрики 
 ПК ВЧ 4.5Контролировать процессы обезвоживания 
ПК ВЧ 4.6 Контролировать  работу пробоотбирающих устройств 
ВПД 2. Организация безопасных условий труда 
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении технологического процесса. 
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и 

пылегазового режима. 
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 
ВПД 3. Организация производственной деятельности технического персонала 
ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда  и промышленной безопасности. 
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного 

подразделения. 
ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 
ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания. 
ПК ВЧ 4.7 Осуществлять контроль за водно-шламовой схемой фабрики 
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3 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса 

3.1 Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла 

3.1.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОГСЭ.01. Основы философии 

 
Учебная дисциплина «Основы философии» принадлежи к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

выделять характерные особенности философских эпох и их периодов; 
определять сходства и различия западной и восточной философии. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ:  
основные вопросы древней и современной философии, своеобразие идей русской 

философии; 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества;  
основы философского учения о бытии;  
основы философских учений о материи, субстанции и пространстве; 
сущность процесса познания;  
законы формальной логики, мышления, диалектики; 
основы научной, философской и религиозной картин мира;  
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  
признаки новой информационной эпохи; 
о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 
современные научные парадигмы о Вселенной. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в философию 
Раздел 2. Основы философских знаний 
Раздел 3. Социальная философия 

3.1.2 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОГСЭ.02. История 

 
Учебная дисциплина «История» принадлежи к дисциплинам общего гуманитарно-

экономического цикла 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 
объективно оценивать ситуацию. 
анализировать логическую взаимосвязь событий. 
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определить позиции и роль своей страны в быстро меняющемся информационном 
мире 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков ( XX-XXI 

вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в к. 

XX- н. XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕЕС и других организаций, основные направления их 

деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
четко знать национальные задачи своей страны. 
членство РФ в международных и региональных организациях. 
основные черты постиндустриального общества. 
основные механизмы процесса глобализации. 
цели импортируемых демократий и революций. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира во II п. XX – н. 

XXI вв. 
Раздел 2. Культура в XX-XXI вв. основные правовые и законодательные акты 

мирового сообщества во II пол. XX – н. XXI в. 
Раздел 3. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в к. XX – н. XXI в. 
Раздел 4. Интеграционные процессы и становление новой экономической системы 

информационного общества. 
Раздел 5. Современный мир (XXI век). 

3.1.3 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежи к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  
1.1.Подготовить презентацию, доклад по профессиональной тематике на 

иностранном языке; 
1.2.Составить тезисы устного/ письменного сообщения по профессиональной 

тематике; 
2.   переводить (со   словарем)   иностранные   тексты   профессиональной 
направленности; 
2.1.Читать аутентичные тексты разных стилей, а также специальные тексты, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое); 
2.2.Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 
3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  
3.1.Самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с 
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целью получения профессиональной информации; 

3.2. Писать личные письма, аннотации с опорой на образец. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
1. лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов 
профессиональной направленности.  

1.1.Языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 
фразеологические единицы; 

1.2.Страноведческую информацию, расширенную за счет тематики и проблематики 
речевого общения с учетом выбранной специальности. 

1.3Самостоятельно составлять глоссарий по теме. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в специальность - Я техник 
Раздел 2. Профессиональная сфера деятельности 
Раздел 3. Карьера 

3.1.4 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОГСЭ.04. Физическая культура 

 
Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежи к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

знать: 
− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
− основы здорового образа жизни. 
Содержание дисциплины 
Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 
Тема 1.2 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 
Тема 2.1 Легкая атлетика 
Тема 2.2 Лыжная подготовка 
Тема 2.3 Волейбол 
Тема 2.4 Баскетбол 
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3.2 Аннотации рабочих программ дисциплин математического и 
общего естественнонаучного цикла 

3.2.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ЕН.01. Математика 

 
Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
- решать задачи на вычисление объёмов и площадей геометрических фигур; 
- решать прикладные задачи с использованием элементов комбинаторики. 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППСЗ; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления; 
- формулы вычисления площадей плоских фигур и объемов тел вращения; 
-   формулы комбинаторики. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Комплексные числа 
Раздел 2. Математический анализ 
Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 
Раздел 4. Элементы линейной алгебры 

3.2.2 Аннотация рабочей программы дисциплины 
ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 
Учебная дисциплина Экологические основы природопользования принадлежит к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью дисциплины является: всестороннее рассмотрение экологических основ 

рационального природопользования, современного состояния природных ресурсов, 
окружающей природной среды и их охраны. Формирование новых ценностных ориентаций 
по отношению к природе, населению, хозяйству, человеку, экологического мышления, 
выработка навыков экологически оправданного поведения. Воспитание экологической 
культуры личности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  
− анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
− выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 
− определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;  
− оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 
− определять эффективность природоохранных мероприятий;  
− определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды; 
− производить простейшие расчеты количества загрязнений.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− основные определения и понятия природопользования;  
− виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  
− задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 
− основные источники и масштабы образования отходов производства; 
− основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных 
вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и 
стоков производств; 

− правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 
безопасности; 

− принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 
среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

− принципы и правила международного экологического сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды; 

− основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей 
среды;  

− современное состояние окружающей среды России и мира. 
Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1 Природоохранный потенциал  
Раздел 2 Природные ресурсы и рациональное природопользование  
Раздел 3 Загрязнение окружающей среды 
Раздел 4 Правовые и социальные вопросы природопользования 
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3.3 Аннотации рабочих программ дисциплин профессионального 
цикла. 

3.3.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.01. Инженерная графика 

 
Учебная дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 
- оформлять горно-графическую документацию на ведение горных работ. 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приёмы проекционного черчения; 
- классы точности и их обозначение на чертежах; 
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
- технику и принципы нанесения размеров; 
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
- требование государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 
-  способы графического представления пространственных образов. 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Геометрическое черчение 
Раздел 2. Проекционное черчение и основы начертательной геометрии 
Раздел 3. Машиностроительное черчение 
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 

3.3.2 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.02. Электротехника и электроника 

 
Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование 

с определенными параметрами и характеристиками;  
- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов;  
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- рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей;  
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;  
- собирать электрические схемы;  
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
- производить анализ неисправности электрооборудования. 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 
-  методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных 

цепей;  
- основные законы электротехники;  
- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;  
- основы теории электрических машин, принципы работы типовых электрических 

устройств;  
- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 
- параметры электрических схем и единицы их измерения;  
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;  
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;  
- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов;  
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
- типовые схемы электрооборудования стационарных электроустановок.  
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Электротехника 
Раздел 2. Электроника 
 

3.3.3 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

 
Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация принадлежит к 

дисциплинам общепрофессионального  цикла.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 
осуществлять поиск необходимой нормативной  документации и использовать ее при 

решении профессиональных задач; 
объяснять наименование букв и цифр в обозначении полей допусков и посадок; 
определять предельные размеры элементов деталей, зазоры натяги и допуски по 

приведенным отклонениям. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
формы подтверждения качества; 
знаки для обозначения вида обработки поверхностей; 
нормативную документацию по специальности 21.02.18 «Обогащение полезных 

ископаемых» 
сертификаты соответствия приборов. 
Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1 Стандартизация 
Раздел 2 Метрология 
Раздел 3 Сертификация  
Раздел 4 Экономическое обоснование  

3.3.4 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.04. Геология 

 
Учебная дисциплина Геология принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  

цикла.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, работать с 

горным компасом, описывать образцы горных пород, определять происхождение форм 
рельефа и отложений в различных породах по структуре обломков; 

читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 
стратиграфические колонки; 

определять по геологическим, геоморфологическим, физикографическим картам 
формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных пород; 
определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 
определять физические свойства и геофизические поля; 
классифицировать континентальные отложения по типам; 
определять элементы геологического строения месторождения; 
выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 
определять величину водопритоков в горные выработки и к различным 

водозаборным сооружениям; 
определять элементы и формы кристаллов; 
использовать минералы в промышленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав земной 

коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры и размещения в ней 
полезных ископаемых; 

классификацию и свойства тектонических движений; 
генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных 

отложений; 
эндогенные и экзогенные геологические процессы; 
геологическую и техногенную деятельность человека; 
строение подземной гидросферы; 
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структуру и текстуру горных пород; 
физико-химические свойства горных пород; основы геологии нефти и газа; 
физические свойства и геофизические поля; 
особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений 

полезных ископаемых; 
основные минералы и горные породы; 
основные типы месторождений полезных ископаемых; 
основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение подземных вод; 

физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных вод; воды зоны 
аэрации; грунтовые и артезианские воды; подземные воды в трещиноватых и 
закарстоватых породах; подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; 
минеральные, промышленные и термальные воды; условия обводненности месторождений 
полезных ископаемых; основы динамики подземных вод; 

основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-механические 
свойства; 

основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 
основы фациального анализа; 
способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 
методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического 

расчленения; 
методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических 

событий прошлого 
основные единицы геохронологии и стратиграфии: эры (группы), периоды (системы), 

эпохи (отделы), века (ярусы), их названия и обозначения; 
названия грунтов и их использование при промышленном и гражданском 

строительстве.  
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Основы общей геологии 
Раздел 2 Основы исторической и структурной геологии. Геологические карты. 
Раздел 3 Основы кристаллографии. Диагностика минералов. 
Раздел 4 Образование месторождений полезных ископаемых, угля. 
Раздел 5 Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 
Раздел 6 Задачи и назначение шахтной геологической службы. 

3.3.5 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.05. Техническая механика 

 
Учебная дисциплина «Техническая механика» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
-  определять напряжения в конструкционных элементах;  
-  определять передаточное отношение;  
-  проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения;  
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц;  
-  производить расчеты на сжатие, срез и смятие;  
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость;  
- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;  
- читать кинематические схемы; 
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 - определять величину вращающих моментов на валах простейших 
механизмов; 

- определять характер нагружения и напряженное состояние в точке 
элемента конструкции; 

- использовать справочную нормативную документацию; 
 определять виды связей в сооружениях. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
- виды движений и преобразующие движения механизмы;  
- виды износа и деформаций деталей и узлов;  
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах;  
- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач;  
- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  
- методику расчета на сжатие, срез и смятие;  
- назначение и классификацию подшипников;  
- характер соединения основных сборочных единиц и деталей;  
- основные типы смазочных устройств;  
- типы, назначение, устройство редукторов;  
- трение, его виды, роль трения в технике;  
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
- основные правила решения алгебраических уравнений с одним и двумя 

неизвестными 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Раздел 3. Детали машин 

3.3.6 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» принадлежит к дисциплинам профессионального цикла. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
− выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
− использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
− обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 
− получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
− применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
− применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 
− использовать изученные прикладные программные средства. 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
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− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 
графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных систем; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
− основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 
− основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− базовые системные программные продукты; 
− современные операционные системы: основные возможности и отличия. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Прикладное программное обеспечение 
Раздел 2. Инфокоммуникационные технологии 

 
 

3.3.7 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.07. Основы экономики 

 
Учебная дисциплина «Основы экономики» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
-определять организационно-правовые формы организаций;  
-определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов 

организации;  
-оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев;  
-рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности 

подразделения (организации);  
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
-действующие законодательные и нормативные акты,   регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность организации;  
-основные технико-экономические показатели деятельности организации;  
-методики расчёта основных технико-экономических    показателей деятельности 

организации;  
-методы  управления  основными  и  оборотными  средствами  и  оценки 

эффективности их использования;  
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги); -формы оплаты труда в современных 

условиях;  
-основные принципы построения экономической системы организации;  
-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;  
-основы организации работы коллектива исполнителей;  
-основы планирования, финансирования и кредитования организаций;  
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  
-общую производственную и организационную структуру организации;  
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-современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике;  

-состав материальных, трудовых, и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования;  

-способы экономии ресурсов, основные энерго и материалосберегающие технологии;  
-формы организации и оплаты труда; 
- основные признаки  и принципы предпринимательства; 
-политику организации оплаты труда в рыночной экономике; 
-принципы и методы управления персоналом; 
- основы анализа спроса и предложения. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Организация в рыночной экономике 
Раздел 2. Производственные ресурсы организации 
Раздел 3. Персонал организации и оплата труда 
Раздел 4. Потребление ресурсов и результаты деятельности организаций 
Раздел 5. Анализ и планирование деятельности организации 
Раздел 6. Маркетинг и менеджмент организации 

3.3.8 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности 

 
Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

принадлежит к дисциплинам профессионального цикла. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
− использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
− самостоятельно работать с источниками информации, анализировать, 
обобщать и систематизировать полученную информацию, интегрировать её в 
личный опыт. 
−  применять требования нормативных документов к содержанию и оформлению 
документации 
− вести делопроизводство в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями; 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
− виды административных правонарушений и административной ответственности; 
− классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
− организационно-правовые формы юридических лиц; 
− основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

− нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
− порядок заключения трудового договора и основания для  его прекращения; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
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− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
− правила оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 
− порядок предоставления ежегодного  дополнительного  оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также  других гарантий и компенсаций. 

  Содержание дисциплины 
Раздел 1. Право и законодательство 
Раздел 2. Право и экономика 
Раздел 3. Труд и социальная защита 
Раздел 4. Административное право 

3.3.9 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.09. Охрана труда 

 
Учебная дисциплина Охрана труда принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения;  
использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты;  
определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  
оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  
применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;  
проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе  оценку условий 

труда и травмобезопасности;  
инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности;  
соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
законодательство в области охраны труда;  
нормативные документы по охране труда и здоровья, основы  профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности;  
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты;  
правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии;  

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
действие токсичных веществ на организм человека; 
категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
меры предупреждения пожаров и взрывов; 
общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 
основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
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порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
права и обязанности работников в области охраны труда;  
виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  
возможные последствия несоблюдения технологических процессов и  

производственных инструкций подчиненными работниками  (персоналом), фактические или 
потенциальные последствия  собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на 
уровень  безопасности труда;  

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий  при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

средства и методы повышения  безопасности технических средств и  технологических 
процессов. 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1 Основные понятия и терминология безопасности труда  
Раздел 2 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 
Раздел 3 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 
Раздел 4 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 
Раздел 5 Управление безопасностью труда 
Раздел 6 Первая помощь пострадавшим  

 
3.3.10 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 
 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  
− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 
− освоить умение полной и неполной разборки – сборки  АК-74 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
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− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
− устройство и очередность сборки и разборки автомата АК-74 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 
Раздел 2. Основы военной службы 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 
3.3.11 Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.11. Техника графической документации 

 
Учебная дисциплина «Техника графической документации» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла и введена за счёт часов вариативной части. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

вычерчивать линии разной толщины и видов с помощью линейки и лекала, писать 
шрифтом 

определять на генеральных планах здания и сооружения комплекса ОФ 
определять на планах и схемах основные и вспомогательные оборудование, их 

назначение 
вычерчивать технологические схемы переработки полезного ископаемого 

качественно-колличественные и водно-шламовые схемы, схемы цепи аппаратов 
работать с типовой проектной документацией   
читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию. 
вычерчивать технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест 

размещения основного технологического оборудования 
вычерчивать генеральный план ОФ, план сооружений по горизонтали и вертикали 
оформить графическую часть курсового  и дипломного проектов 
применять компьютерные технологии для создания графической документации 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
содержание и назначение нормативной документации    
требования нормативной документации к оформлению графической части курсовых и 

дипломных проектов 
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типы, размеры и назначение линий 
виды, размеры и назначение шрифтов  
условные обозначения элементов технологической схемы обогащения, их назначение 
назначение и характеристику зданий и сооружений ОФ, их обозначение на 

генеральном плане  
принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и 

материалов до выпуска товарной продукции 
содержание и назначение технических документов ОФ 
содержание и назначение типовой проектной документации на строительство ОФ 
качественно-колличественную и водно-шламовую схему 
технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения 

основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля 
количества и качества сырья и готовой продукции.     

технические и компоновочные решения по отдельным объектам    
ситуационный план с указанием на нем наружных коммуникаций и крутонаклонных 

пластов  
условные обозначения зданий , сооружений и инженерных сетей на генплане ОФ 
план сооружений по горизонтали и вертикали 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие сведения о системе проектирования на ПК в системе AutoCAD 
Раздел 2. Основные обозначения обогатительной фабрики 
Раздел 3. Принципиальные схемы технологических процессов. 
Раздел 4. Размещение оборудования в цехах и отделениях обогатительной фабрики 
Раздел 5 Ситуационный план 
Раздел 6 Индивидуальное задание. 

 

3.3.11  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП. 12 ВЫПУСКНИК НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Учебная дисциплина Выпускник на рынке труда  принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла (введена за счет часов вариативной части).  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях     развития рынка 
труда: соотносить спрос и предложение по своей     профессии/специальности на рынке 
труда, выявлять конъюнктуру   рынка труда;  

использовать различные источники информации в целях рассмотрения   возможностей 
трудоустройства;  

проводить оценку своей конкурентоспособности; 
оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника:  
    знания, умения, навыки, личностные качества и др.; 
составить свой профессионально-психологический портрет в    соответствии с 

правилами целевой направленности, полноты,   конструктивности, позитивности; 
подготовить и провести презентацию своих компетенций, позитивных    личностных 

качеств, навыков, умений, возможностей в ситуациях    поиска работы и трудоустройства; 
подготовить Пакет презентационных документов:   профессиональное резюме, мини-

резюме, автобиографию,    сопроводительное письмо, поисковое письмо, рекомендацию; 
способами поиска работы, использования «Плана поиска работы»; 
способами структурного, процессуального и ролевого анализа делового общения; 
способами проведения собеседования при приеме на работу; 
способами подготовки к испытаниям при приеме на работу;  
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выполнять различные типы заданий при приеме на работу; 
составить трудовой договор;  
анализировать содержание, структуру и оформление документов трудоустройства 

(трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление); 
объективно оценивать предложенные  работодателем условия найма с позиции защиты 
трудовых прав   работников;  

выявлять отличия: трудового договора от гражданско-правового договора в сфере 
труда; срочного трудового договора от трудового договора, заключенного на 
неопределенный срок; 

     оценивать содержание социального пакета; 
осуществлять поиск необходимой информации в нормативно- правовых актах и других 

источниках;  
использовать приобретенные умения для собственного эффективного               

трудоустройства и защиты трудовых прав по окончании  профессиональной 
образовательной организации; 

способами адаптации на рабочем месте: уметь анализировать свое поведение и 
соотносить его с показателями адаптации;  

подготовиться к первому рабочему дню, первым дням и месяцам    работы; 
приемами и способами саморегуляции для управления поведением в напряженных 

(стрессовых) ситуациях; 
способами разработки плана профессионального развития;  

        составлять индивидуальный план профессионального развития. 
знать: 

основные понятия дисциплины по каждой теме и их значение для  эффективного 
поиска работы и трудоустройства; 

структуру рынка труда, современные тенденции российского и  регионального рынка 
труда и рынка профессий; 

ключевые составляющие конкурентоспособности;  
способы анализа и повышения конкурентоспособности на рынке труда; 
преимущества целенаправленного поведения в ситуации поиска   работы, способы 

повышения эффективности постановки целей; 
структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и 

собственного портфолио; 
целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке презентационных 

документов: профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, сопроводительного 
письма, поискового письма, рекомендации; 

основные пути и способы поиска работы, их возможности; возможные  затруднения, 
связанные с поиском работы, и способы их преодоления; 

структуру и этапы делового общения, вербальные и невербальные компоненты и 
средства общения; трудности делового общения (коммуникативные барьеры, конфликты, 
манипуляции в процессе    взаимодействии) и основные способы их преодоления; 

требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на              работу; 
основные формы испытаний, используемых при приеме на работу; 
документы, необходимые работнику при приеме на работу и оформления трудового 

правоотношения работника и работодателя 
документы, необходимые работнику при приеме на работу; 
условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при его 

заключении; положения, статьи Трудового кодекса, раскрывающие вопросы 
трудоустройства и содержания трудового правоотношения; 

процедуру трудоустройства; документы, необходимые работнику при приеме на 
работу; условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при 
заключении; нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, 
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принципы защиты трудовых прав; преимущества организации своей профессиональной   
деятельности в соответствии с требованиями трудового права, по    трудовому договору; 

виды адаптации, критерии успешной адаптации;  
основные задачи работника в период адаптации;  
типичные трудности адаптации и способы их разрешения; 
приемы саморегуляции и поведения в сложных (стрессовых)  ситуациях; 
общие характеристики, стадии и возможности профессионального  развития. 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Рынок труда и профессий: современные тенденции  
Раздел 2. Технология трудоустройства 

       Раздел 3. Профессиональная карьера 
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3.4 Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

3.4.1 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.01 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно 

заданным параметрам 
 
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): Ведение технологических процессов 
обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 
технологическими документами. 

ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в 
соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 
ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания. 
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 
ПК 1.6. Контролировать и  анализировать качество исходного сырья и продуктов 

обогащения. 
ПК ВЧ 1.7.Вести проектно - техническую документацию фабрики 
ПК ВЧ 1.8.Обеспечивать контроль и порядок проектирования углеобогатительной 

фабрики 
ПК ВЧ 1.9.Контролировать процессы обезвоживания 
ПК ВЧ 1.10.Контролировать  работу пробоотбирающих устройств  
ПК ВЧ 1.11.Осуществлять контроль за водно-шламовой схемой фабрики 

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:  
изучения технологических схем производственных процессов обогатительной 

фабрики;  
организации ведения технологического процесса;  
обеспечения соблюдения параметров и осуществления контроля за соблюдением 

технологических режимов процессов обогащения полезных ископаемых;  
выявления причин нарушения технологии;  
проведения анализа нарушения требований безопасности и правил безопасности;  
участия в разработке мероприятий по безопасному ведению технологического 

процесса производственного подразделения;  
участия в монтаже, регулировке, наладке технического обслуживания 

эксплуатируемого оборудования;  
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;  

участия в ремонте и обслуживании транспортного оборудования;  
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соблюдения правил эксплуатации насосных и компрессорных станций, монтажа и 
эксплуатации водопроводных сетей;  

принятия оперативных решений при нарушении параметров работы автоматических 
систем;  

соблюдения оптимального режима технологического процесса, работы отдельных 
машин и комплексов оборудования;  

контроля заземляющих устройств;  
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:  
применять техническую терминологию;  
выполнять технологические схемы с использованием прикладных программ;  
выделять из технологической схемы обогащения, составляющие ее технологические 

процессы;  
читать типовые технологические схемы обогащения и производить их расчет по 

заданным технологическим параметрам;  
пользоваться безопасными приемами производства работ; 
использовать прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

области обогащения полезных ископаемых;  
осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических 

процессов обогащения;  
читать режимные карты технологического процесса;  
производить расчет и выбор подготовительного, основного и вспомогательного 

оборудования для осуществления технологических процессов обогащения полезных 
ископаемых;  

соблюдать технологические параметры работы обогатительного оборудования в 
соответствии с паспортными характеристиками;  

производить выбор и расчет транспортного оборудования для осуществления 
технологических процессов обогащения полезных ископаемых: ленточных, скребковых, 
пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;  

производить расчет бункерных, приемных, погрузочных устройств, складов и 
отвалов; 

рассчитывать элементы водопроводных сетей;  
выбирать и рассчитывать насосные станции;  
выбирать и рассчитывать компрессорные станции;  
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; 
контролировать процесс погрузки готовой продукции; 
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выявлять основные неисправности подготовительного, основного и 
вспомогательного оборудования; 

выбирать оборудования для обогащения угля в соответствии с категорией 
обогатимости; 

выполнять контроль процессов хранения и отгрузки продуктов обогащения; 
выбирать оборудование для обезвоживания продуктов обогащения, в соответствии 

с технологической схемой обогащения; 
определять влажность продуктов обогащения; 
Осуществлять автоматический контроль и регулирование процессов обогащения; 
пользоваться оборудованием для определения качества сырь и продуктов 

обогащения; 
выбирать и рассчитывать схемы фильтровальных установок; 
выбирать и рассчитывать схемы вентиляционных установок. 
знать:  
техническую терминологию;  
понятие о технологической дисциплине;  
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 
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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 конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 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; 
классификацию обогатительных фабрик, в соответствии с применяемыми 

технологиями и продуктами обогащения; 
порядок расчета ситового и фракционного анализов; 
порядок расчета операций качественно-количественной и водно-шламовой схем; 
порядок построения кривых обогатимости; 
требования, предъявляемые к оборудованию для обезвоживания; 
устройство и принцип действия сгустителей, центрифуг, вакуум-фильтров и 

фильтр-прессов; 
конструкцию пробоотборников и оборудования для подготовки лабораторной пробы; 
схемы отбора проб;  
типовые схемы  насосных, компрессорных  станций; 
систему очистки воздуха. 
Содержание профессионального модуля 

МДК. 01.01Основы обогащения полезных ископаемых 
Тема 1.1 Полезные ископаемые и их характеристики 
Тема 1.2  Обогащение полезных ископаемых (общие сведения) 
Тема 1.3 Подготовительные процессы  
Тема 1.4 Основные процессы обогащения 
Тема 1.5 Вспомогательные процессы обогащения 
МДК 01.02 Технологический процесс обогащения полезных ископаемых 
Тема 2.1.Обогащение в тяжелых средах (суспензиях). 
Тема 2.2. Гидравлическая отсадка       
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Тема 2.3. Обогащение углей в противоточных гидравлических аппаратах  
Тема 2.4. Теоретические основы флотационного обогащения    
Тема 2.5. Смешанные методы обогащения 
МДК 01.03 Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительной 

фабрики 
Тема 3.1 Механизация технологических процессов обогатительных фабрик 
Тема 3.2 Дробление и грохочение углей  
Тема 3.3 Гидравлическая классификация и обесшламливание 
Тема 3.6 Обогащение в тяжелых средах (суспензиях) 
Тема 3.4 Гидравлическая отсадка 
Тема 3.5 Обогащение углей в противоточных гравитационных аппаратах 
Тема 3.7 Смешанные методы обогащения 
Тема 3.8 Флотация углей и руд. 
МДК 01.04 Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения 
Тема 4.1 Особенности эксплуатации электрооборудования обогатительных фабрик 
Тема 4.2 Электрический привод 
Тема 4.3 Электрические аппараты 
Тема 4.4 Электрооборудование обогатительных фабрик. 
Тема 4.5. Автоматизация процесса обогащения 
МДК 01.05 Химические и физико-химические методы анализа угля 
Тема 51 Качественный и количественный анализ 
Тема 5.2 Технический анализ углей 
МДК 01.06 Проектирование обогатительных фабрик 
Тема 6.1  Основы проектирования обогатительных фабрик 
Тема 6.2. Принципиальные технологии обогащения природного сырья 
Тема 6.3. Методы качественно-количественного расчета схем обогащения 
Тема 6.4. Размещение оборудования в цехах обогатительной фабрики 
МДК 01.07 Проектирование углеобогатительных фабрик 
Тема 7.1  Обработка исходных данных для проектирования 
Тема 7.2  Выбор и расчет технологической схемы обогащения 
Тема 7.3  Выбор и расчет основного и вспомогательного оборудования. 
Тема 7.4  Генеральный план и размещение оборудования на углеобогатительных 

фабриках 
МДК 01.08 Обезвоживание продуктов обогащения 
Тема 8.1  Обезвоживание продуктов обогащения. 
Тема 8.2 Сушка угля 
Тема 8.3  Водно-шламовое  хозяйство  обогатительных  фабрик 
МДК 01.09 Опробование и контроль качества угля 
Тема 9.1  Теоретические основы опробования. 
Тема 9.2  Способы и средства отбора и подготовки проб 
Тема 9.3  Методы автоматического и приборного определения показателей качества 

углей 
Тема 9.4  Технологический контроль 
МДК 01.10 Транспортное оборудование и склады обогатительной фабрики 
Тема 10.1 Общие сведения 
Тема 10.2 Гравитационные транспортные устройства 
Тема 10.3 Ленточные конвейеры 
Тема 10.4 Пластинчатые конвейеры 
Тема 10.5 Скребковые конвейеры 
Тема 10.6 Вибрационные конвейеры 
Тема 10.7 Винтовые конвейеры 
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Тема 10.8 Элеваторный транспорт 
Тема 10.9 Дистанционное и автоматическое управление конвейерами 
Тема 10.10 Гидравлические и пневматические транспортные установки 
Тема 10.11 Железнодорожный и автомобильный транспорт 
Тема 10.12 Бункерные устройства 
Тема 10.13 Канатный транспорт  
Тема 10.14 Питатели 
Тема 10.15 Склады. Хвостохранилища и отвалы 
Тема 10.16 Приемные устройства и комплексы 
Тема 10.17 Погрузочные устройства и комплексы 
Тема 10.18 Грузоподъемные машины 
Тема 10.19 Ремонт и смазка оборудования 
МДК 01.11 Водовоздушное хозяйство обогатительных фабрик 
Тема 11.1 Водоснабжение обогатительных фабрик 
Тема 11.2 Насосы и насосные станции. 
Тема 11.3 Основы эксплуатации систем водоснабжения. 
Тема 11.4 Компрессоры и воздуходувки 
Тема 11.5 Основы вакуумной техники и ее применение 

 
3.4.2 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Организация безопасных условий труда 
 
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): Организация безопасных условий труда и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 
правил безопасности при ведении технологического процесса. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и 
пылегазового режима. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 
соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 
требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

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: 
− участия в проведении и оформлении нарядов; 
− контроля технологического процесса на соответствие требованиям правил охраны 

труда и промышленной безопасности при работе обогатительного оборудования; 
− контроля состояния средств пожаротушения согласно табелю противопожарного 

инвентаря; 
− контроля сроков поверки огнетушителей при тушении пожаров электроустановок 

до 1000 V и свыше 1000 V; 
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− участия в учениях военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по 
ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА); 

− оперативного контроля рабочих мест и оборудования; 
− контроля соблюдения должностной и производственной инструкций по охране 

труда на рабочих местах; 
− контроля использования персоналом средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
− участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 
− контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 
− составления актов, оказания первой медицинской помощи; 
− проверки технологического объекта на соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 
− выявления нарушений при эксплуатации обогатительного и вспомогательного 

оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 
− выявления технологических нарушений, которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 
уметь: 
− контролировать параметры работы обогатительного оборудования в соответствии 

с отраслевыми нормами, инструкциями и правилами безопасности; 
− анализировать и применять нормативные документы и инструкции для каждого 

конкретного случая; 
− применять действующие правила и нормативные документы в области пожарной 

безопасности; 
− оценивать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда и 

другими нормативными документами; 
− участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий труда на рабочих 

местах; 
− различать вредные и опасные производственные факторы; 
− анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов 

должностные и производственные инструкции по охране труда; 
− пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 
− владеть методами оказания доврачеоной помощи пострадавшим; 
− идентифицировать опасные производственные факторы; 
− участвовать в разработке перечня мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов; 
− анализировать локальные документы организации в области управления охраной 

труда и промышленной безопасности; 
знать: 
− требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и 

инструкций в области безопасности ведения процесса обогащения полезных ископаемых; 
− требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 
− требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ; 
− требования правил пожарной безопасности; 
− требования к средствам пожаротушения; 
− действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях; 
− содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности; 
− организацию работы горноспасательной службы; 
− основные положения трудового права; 
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− требования охраны труда: 
− опасные и вредные производственные факторы; 
− основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной 

санитарии; 
− требования охраны труда по обеспечению работников средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 
− методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 

случаях и авариях; 
− содержание должностной инструкции; 
− содержание инструкций по охране труда; 
− требования по обеспечению безопасности технологических процессов, 

эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудования, электроустановок, 
транспортных средств, применяемых на участке; 

− требования федеральных законодательных актов в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов; 

− способы и средства предупреждения и локализации опасных производственных 
факторов, обусловленных деятельностью организации; 

− организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации 
аварий в организации; 

− полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля 
охраны труда и промышленной безопасностью; 

− значение и содержание производственного контроля на обогатительной фабрике, 
значение и содержание плана ликвидации аварий. 

Содержание профессионального модуля 
Раздел 1 Организация безопасных условий труда 
МДК.02.01 Система управления охраны труда и промышленной безопасности на 

обогатительных фабриках 
Тема 1.1 Общие вопросы охраны труда 
Тема 1.2 Техника безопасности на фабриках при ведении транспортных, ремонтных и 

вспомогательных работ 
Тема 1.3 Обеспечение безопасности при технологических процессах обогащения 
Тема 1.4 Производственная санитария 
Тема 1.5 Пылегазовый режим 
Тема 1.6 Противопожарная защита обогатительных фабрик 
Тема 1.7 План ликвидации и локализации аварий 
Тема 1.8 Основные направления науки охраны труда 
 

3.4.3 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.03 Организация производственной деятельности технического персонала 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

часть основной профессиональной образовательной программа в соответствии с ФГОС по 
специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых СПО в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация производственной деятельности 
технического персонала и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда  и промышленной безопасности. 
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного 

подразделения. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
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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: 
− проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 
− ведения учетной документации по охране труда и промышленной безопасности; 
− составления предложений и представлений о материальных поощрениях и 

взысканиях персонала; 
− составления предложений о моральном поощрении персонала; 
− управления конфликтными ситуациями в коллективе; 
− определения технико-экономических показателей деятельности 

производственного подразделения; 
− анализа затрат по производственному подразделению; 
− контроля обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; 
− оценки несчастных случаев и производственного травматизма; 
− оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в производственной 

деятельности подразделения; 
уметь: 
− при проведении инструктажей сопоставлять несчастные случаи в родственных 

организациях с возможными ситуациями на данном участке; 
− анализировать и доводить до подчиненных возможные места и причины 

возникновения опасных производственных ситуаций; 
− анализировать уровень травматизма в производственном подразделении; 
− строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 
− заинтересовать слушателей в процессе обучения; 
− оценивать мотивационные потребности персонала; 
− организовывать мероприятия по здоровьесбережению трудящихся, соревнования 

по профессии; 
− владеть приемами морального стимулирования персонала; 
− владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 
− оценивать уровень технико-экономических показателей работы подразделения; 
− определять нормы выработки для персонала участка; 
− определять факторы, влияющие на производительность труда, затраты и 

себестоимость по подразделению; 
− оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности; 
− определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние трудовой 

дисциплины по подразделению; 
− оценивать уровень квалификации персонала; 
знать: 

– виды инструктажей; 
– инструкции по охране труда и промышленной безопасности; 
– должностные инструкции; 
– правила внутреннего распорядка организации; 
– основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 
– систему оплаты труда; 
– мотивацию труда, управление конфликтами, этику делового общения; 
– факторы, влияющие на психологический климат в коллективе; 
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– психологические аспекты управления коллективом; 
– принципы делового общения в коллективе; 
– основные сведения об экономическом анализе; 
– этапы проведения анализа; 
– способы сбора и обработки информации; 
– формы представления результатов анализа; 
– программное обеспечение для автоматизированной обработки данных и создания 

информационной базы. 
Содержание профессионального модуля 
МДК.03.01 Организация и управление производственным подразделением 
Раздел 1 Психология управления персоналом 
Тема 1.1 Основы управления персоналом в организации 
Тема 1.2 Психологические аспекты малых групп и коллективов 
Тема 1.3 Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации  
Тема 1.4 Деловое общение в коллективе 
Раздел 2 Организация безопасного ведения работ производственного подразделения 
Тема 2.1 Организация безопасного ведения горных работ 
Раздел 3 Анализ и контроль управления производственным подразделением 
Тема 3.1 Кадры предприятий горной промышленности 
Тема 3.2 Производственные ресурсы горной промышленности 
Тема 3.3 Оценка результатов деятельности производственного подразделения 
Тема 3.4 Основы планирования, учета и анализа деятельности производственного 

подразделения 
 

3.4.4 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; 
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– 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 расчёт бункерных, приёмных, 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;  



36 
 
– 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; 
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– методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества полезного 

ископаемого. 
 
 
Содержание профессионального модуля 
Тема 1  . Дробильщик 
Тема 2. Машинист установок обогащения и брикетирования 
Тема 3. Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных 

установок 
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4 Материально-техническое обеспечение реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова, реализующий 
программу подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 
профессионального образования 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ должна обеспечивать:  
− выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров;  

− освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
иностранного языка; 
математики; 
экологических основ природопользования; 
инженерной графики; 
электротехники и электроники; 
метрологии, стандартизации и сертификации; 
технической механики; 
геологии; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
основ экономики; 
правовых основ профессиональной деятельности; 
технологии обогащения полезных ископаемых; 
управления персоналом; охраны труда; 
безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
процессов и аппаратов обогатительной фабрики; 
автоматизации производства. 
Мастерские: 
слесарная; 
электротехническая. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный чал с выходом в сеть Интернет; 
актовый чал. 
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5 Оценка результатов освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 
итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 
будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 
− оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: текущая аттестация, 
промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация осуществляется в процессе проведения лабораторных работ и 
практических занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий, 
внеаудиторной самостоятельной работы в целях получения информации о:  

− выполнении обучаемым требуемых действий или получении продуктов учебной 
деятельности в процессе обучения; 

− правильности выполнения требуемых действий; 
− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
− формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, комплексный 
экзамен, зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачёт, 
экзамен комплексный, экзамен квалификационный, комплексный экзамен 
квалификационный. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
квалификационный. 



40 
 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается председателем ЦК, 
утверждается руководителем образовательного учреждения и председателем 
Государственной экзаменационной комиссии. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения 
обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 
выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Выпускникам, освоившим программу подготовки специалистов среднего звена в 
полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании, заверенный печатью. 
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6 БАЗЫ ПРАКТИК 
Основными базами практики обучающихся является Производственная практика 

проводится преимущественно на предприятиях  ОАО «Угольная Компания 
«Кузбассразрезуголь», ОАО «СУЭК-Кузбасс», ЗАО «Прокопьевский угольный разрез», ЗАО 
«Распадская угольная компания», ООО «ГОФ «Прокопьевская», ООО «ОФ 
«Прокопьевскуголь», ООО «ОФ «Тайбинская», с которыми у техникума оформлены 
договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность 
прохождения всех видов практики обучающимися в соответствии с учебным планом.  

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 
и производственная. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. 

Учебная практика проводится в профессиональных модулях и является его составной 
частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 
практик.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся в образовательном учреждении, а так же на предприятиях соответствующего 
профиля, при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов 
(блоками).  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются отдельно и закреплены 
в соответствующих нормативных документах.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При прохождении практики обучающиеся закрепляют компетенции, приобретаемые в 
результате освоения теоретических курсов, приобретают практический опыт выполнения 
профессиональных заданий, продолжают формировать общекультурные (универсальные) 
компетенции обучающихся.  

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника.  

Целью указанных практик является углубление и закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 
курсов, продолжение формирования общекультурных и профессиональных компетенций на 
основе полученного практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных экзаменов 
по окончании освоения каждого профессионального модуля.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 
подготовки техника  и направлена на достижение следующих целей:  

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 
профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 
практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих 
специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 
квалификационной работы; 
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- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 
выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 
По окончании практики обучающиеся получают характеристику, готовят дневники, 

отчеты по практике, которые защищают перед комиссиями, сформированными из 
преподавательского состава техникума и представителей работодателей.  

Базы практик способствуют проведению практической подготовки обучающихся на 
высоком современном уровне.  

Объем практики по программе подготовки специалистов среднего звена в учебном 
плане соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта специальности.  

Вопросы о прохождении студентами практики систематически обсуждаются на 
заседаниях комиссий. Имеется отчетная документация по практике: дневники, отчеты, 
характеристики, аттестационные листы обучающихся.  

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее 
организации, содержащимися в ФГОС СПО, Положении о практике обучающихся, 
осваивающих ППССЗ среднего профессионального образования, а также с учетом 
специфики подготовки выпускников. 

Программы практик носят методический характер, т.к. наряду с содержанием и 
требованиями к прохождению практики и составлению отчетов программы содержат 
указания по их выполнению.  
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