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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация безопасных условий труда 
 

1.1 Область применения программы 

 

Программа  профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.18  Обогащение полезных ископаемых в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ. 02 

Организация безопасных условий труда  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении технологического процесса. 

2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и 

пылегазового режима. 

3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для специальности дробильщик, 

машинист конвейера, оператор пульта управления при наличии основного общего 

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

 

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

 

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

ПО1 участия в проведении и оформлении нарядов;  

ПО 2 контроля технологического процесса на соответствие требованиям пра-

вил охраны труда и промышленной безопасности при работе обогатительного 

оборудования;  

ПО 3 контроля состояния средств пожаротушения согласно табелю противо-

пожарного инвентаря;  

ПО 4 контроля сроков поверки огнетушителей при тушении пожаров элект-

роустановок до 1000 V и свыше 1000 V;  

ПО 5 участия в учениях военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) 

по ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА);  

ПО 6 оперативного контроля рабочих мест и оборудования;  

ПО 7 контроля соблюдения должностной и производственной инструкций по 

охране труда на рабочих местах;  

ПО 8 контроля использования персоналом средств коллективной и индиви-

дуальной защиты;  

ПО 9 участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда 

на рабочих местах;  
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ПО 10 контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации ава-

рий;  

ПО 11 составления актов, оказания первой медицинской помощи;  

ПО 12 проверки технологического объекта на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда;  

ПО 13 выявления нарушений при эксплуатации обогатительного и вспомога-

тельного оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников;  

ПО 14 выявления технологических нарушений, которые создают угрозу жиз-

ни и здоровью работников; 

уметь: 

У1 контролировать параметры работы обогатительного оборудования в соот-

ветствии с отраслевыми нормами, инструкциями и правилами безопасности;  

У 2 анализировать и применять нормативные документы и инструкции для 

каждого конкретного случая;  

У 3 применять действующие правила и нормативные документы в области 

пожарной безопасности;  

У 4 оценивать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями охра-

ны труда и другими нормативными документами;  

У 5 участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий труда на 

рабочих местах;  

У 6 различать вредные и опасные производственные факторы;  

У 7 анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов 

должностные и производственные инструкции по охране труда;  

У 8 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;  

У 9 владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим;  

У 10 идентифицировать опасные производственные факторы;  

У 11 участвовать в разработке перечня мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов;  

У 12 анализировать локальные документы организации в области управления 

охраной труда и промышленной безопасности.   

знать:  

З1 требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и 

инструкций в области безопасности ведения процесса обогащения полезных ис-

копаемых;  

З 2 требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда 

и промышленной безопасности;  

З 3 требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых 

работ;  

З 4 требования правил пожарной безопасности;  

З 5 требования к средствам пожаротушения;  

З 6 действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях;  

З 7 содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности;  

З 8 организацию работы горноспасательной службы;  

З 9 основные положения трудового права;  

З 10 требования охраны труда:  

З 11 опасные и вредные производственные факторы;  
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З 12 основные положения по обеспечению гигиены труда и производствен-

ной санитарии;  

З 13 требования охраны труда по обеспечению работников средствами кол-

лективной и индивидуальной защиты;  

З 14 методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях и авариях;  

З 15 содержание должностной инструкции;  

З 16 содержание инструкций по охране труда;  

З 17 требования по обеспечению безопасности технологических процессов, 

эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудования, элект-

роустановок, транспортных средств, применяемых на участке;  

З 18 требования федеральных законодательных актов в области промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов;  

З 19 способы и средства предупреждения и локализации опасных производ-

ственных факторов, обусловленных деятельностью организации;  

З 20 организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликви-

дации аварий в организации;  

З 21 полномочия инспекторов государственного надзора и общественного 

контроля охраны труда и промышленной безопасностью;  

З 22 значение и содержание производственного контроля на обогатительной 

фабрике, значение и содержание плана ликвидации аварий.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

Всего -  256 часа в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  99часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 49часов;. 

Производственной практики (по профилю специальности) -  108часов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности организация техни-

ческого обслуживания и ремонта электрического и электромеханического обору-

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

 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструк-

ций 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 соблю-

дения требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития.  

ОК 5 Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать по-

вышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в про-

фессиональной деятельности.  
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

« Организация безопасных условий труда» 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 

ч
а
со

в
 

Производ-

ственная (по 

профилю 

спе-

циальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. ла-

бора-

торные 

работы и 

практиче-

ские за-

нятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1-2.4 Раздел 1. Система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью 

на обогатительной фабрике 

148 99 30 

- 

49 

- 

- - 

ПК2.1- 2.4 Производственная практика (по профи-

лю специальности), часов 

108 

 

108 

 Всего: 256 99 30 - 49 - - 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Организация безопасных условий труда»   

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

МДК 02.01 Система управления 

охраной труда и промышленной 

безопасностью на обогатитель-

ной фабрике 

 148   

Содержание 99  

1 Общие вопросы охраны труда. 

Основные документы по законодательству об охране труда, права и льготы трудя-

щихся. Общегосударственные и отраслевые правила и нормы по охране труда, про-

изводственной санитарии и противопожарной защите. Задачи и деятельность служ-

бы безопасности. Обязанности и ответственность ИТР в области охраны труда. 

Анализ условий труда, причин травматизма и профессиональных заболеваний. 

Факторы, влияющие на травматизм. Расследование регистрация и учет несчастных 

случаев на производстве. Мероприятия по предупреждению профессиональных 

заболеваний. 

69 ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК2.4 

2 

2 Техника безопасности на фабриках при ведении транспортных, 

ремонтных и вспомогательных работ 

Правила безопасности при обслуживании внутрифабричного транспорта. Меры 

безопасности при работе железнодорожного и автомобильного транспорта. Прави-

ла поведения рабочих в зоне действия транспорта. Требования безопасности к гру-

зоподъемным приспособлениям. Меры безопасности при ремонтных работах. Ме-

ры безопасности при ведении сварочных работ. Обеспечение безопасности при 

эксплуатации электротехнического хозяйства. 

ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК2.4 

2 

 3 Обеспечение безопасности при технологических процессах обо-

гащения 

Обеспечение безопасности при приеме, складировании и отгрузке угля. Правила 

безопасности при обслуживании оборудования для подготовительных операций. 

Правила безопасности при обслуживании оборудования для основных операций. 

Требования безопасности при работе с реагентами. Требования безопасности при гидро-

металлургических процессах, обработке золотосодержащих руд и песков. Правила 

безопасности при обслуживании оборудования для заключительных операций. 

ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК2.4 

2 
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Обеспечение безопасности при технологических процессах обогащения. Требова-

ния к сушильным отделениям фабрик.  Правила безопасности при аварийных оста-

новках сушильных установок. Обязанности работников сушильных отделений. Без-

опасность процесса сушки. Безопасная эксплуатация породных отвалов, хвостовых и 

шламовых хозяйств. Правила безопасности при работе с вредными и токсичными 

продуктами. 

 4 Производственная санитария 

Оздоровление воздушной среды. Изменение газового состава и запыленность руд-

ничного воздуха. Знаки безопасности. Санитарно-бытовое обслуживание рабочих и 

служащих. Производственный шум, вибрация. Защита от радиоактивных излучений. 

ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК2.4 

2 

 5 Пылегазовый режим. 

Характеристика углей по степени взрывчатости угольной пыли и выделение метана. 

Пылегазовый режим на фабриках и меры по предупреждению взрыва угольной пы-

ли. 

ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК2.4 

2 

 6 Противопожарная защита обогатительных фабрик 

Пожары и основные причины их возникновения. Противопожарная защита обогати-

тельных фабрик. Мероприятия по профилактике пожаров, тушение пожаров. Сред-

ства тушения пожаров. Контроль за противопожарным состоянием фабрик. 

 ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК2.4 

2 

 7 План ликвидации и локализации аварий 

Общее положение о плане локализации и ликвидации аварий. Распределение обя-

занностей. Содержание плана ликвидации и локализации аварий. 

 ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК2.4 

2 

 8 Основные направления науки охраны труда 

Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охране труда. 

Дифференциальный зачет 

 ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК2.4 

2 

 Практические занятия 30  

 

 

 

ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК2.4 

 

3  1 Основные документы по законодательству об охране труда, права и 

льготы трудящихся 

 2 Оформление акта по установленной форме Н - 1. Составление отчета 

о пострадавших при несчастных случаях 

3 

 3 Требования безопасности труда при эксплуатации внутрифабрично-

го транспорта 

3 

 4 Оказание первой помощи пострадавшему от поражения электриче-

ским током 

3 

 5 Эксплуатация угольных складов 3 

 6 Безопасность производственного оборудования 3 
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 7 Правила безопасности при работе с вредными и токсичными продуктами. 3 

 8 Правила безопасности при работе сушильных установок 3 

 9 Производственная эстетика, цветовые оформления интерьеров и обо-

рудования 

3 

 10 Знаки безопасности 3 

 11 Источники пылеобразования на ОФ. Способы и средства борьбы с 

пылью 

3 

 12 Приборы контроля за содержанием метана и угольной пыли в поме-

щениях обогатительных фабрик. Приобретение навыков 

3 

 13 Средства противопожарной аппаратуры, средства пожаротушения 3 

 14 План ликвидации аварий 3 

 15 Мероприятия по спасению людей 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 02 МДК02.01 

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

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

Подготовка  к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций препо-

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

Составление опорного конспекта по теме.  

49   

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

 Ознакомление с технологическим комплексом предприятия. Права и обязанности инженерно-технических 

работников. Участие в контроле за соблюдением требований правил безопасности пылегазового режима. 

Участие в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на рабочих местах. Выявление 

нарушений при эксплуатации  транспортного оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью ра-

ботников. Контроль за состоянием средств пожаротушения согласно табелю противопожарного инвентаря. 

Электробезопасность, факторы опасного и вредного воздействия человека, связанные с использованием 

электрической энергии. Гигиена труда. Вредные и опасные производственные факторы. Рассмотрение работ 

с повышенной опасностью. Участие в расследовании профессиональных заболеваний, несчастных случаев. 

Контроль выполнения законодательства по охране труда. Участие в оказании первой помощи пострадавшим. 

108 ОК1-9 

ПК2.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК2.4 

Всего 256  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

- компьютерный стол для преподавателя; 

- комплект бланков учётно-контрольной документации; 

- нормативные инструкции; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

 - проектор; 

 - информационно-коммуникативные технологии; 

 - обучающие CD и DVD фильмы по профилю. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Оборудование лаборатории процессов и аппаратов обогатительной фабрики, ав-

томатизации производства:  

      - лабораторное оборудование и стенды; 

- нормативные документы, инструкции по выполнению лабораторных работ 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практики.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники    

1. .Графкина, М. В. Охрана труда: учеб. Пособие / Графкина М. В. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. —URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 (дата обращения: 26.08.2019) 

2. Штыкова Н. Ю. Методические указания по выполнению практических работ 

по ПМ02 Организация безопасных условий труда МДК 02. 01. Система управления 

охраной труда и промышленной безопасностью на обогатительной фабрике: 

Методические указания / Н. Ю. Штыкова - Прокопьевск, 2020,- 27с. 

3. Штыкова Н. Ю. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ02 Организация безопасных условий 

труда МДК МДК 02. 01. Система управления охраной труда и промышленной 

безопасностью на обогатительной фабрике: Методические рекомендации / Н. Ю. 

Штыкова - Прокопьевск, 2020,- 15с. 

 

Дополнительные источники 
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4. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Юрайт, 2019. — 380 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433281 (дата обращения: 26.08.2019). 

5. Коваль Б. А. Охрана труда на углеобогатительных фабрик: учебное пособие 

/ Б. А. Коваль М.:  Недра, 1976. – 224с. 

6. Авдохин В. М. Обогащение углей,  том 1  Процессы и 

машины:учебник для вузов в 2 т. / В. М. Авдохин– М.: Издательство «Горная 

книга», 2012. –– 424с 

7. Аронова Т. А. Охрана труда:  учебное пособие / Т.А.Аронова, 

Ю.М.Френнель, С. В. Малахов – Кемерово: Автономная некоммерческая 

организация «Центр охраны труда и пром. безопасности», 2012. – 70с.  

8. Бобриков В. В. Охрана труда на углеобогатительных фабриках: справочное 

пособие / В. В. Бобриков, Л.Ф.Журбинский, В. Д.Роговской. -  М.: «Горная книга», 

2012. 

9. Кривцов Б. С. Техника безопасности и противопожарная защита на 

обогатительных фабриках: учебник / Б. С. Кривцов, А. П. Руднев М.:  Недра, 1973. – 

248с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

4. Учебные пособия - 

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Знания профессионального модуля носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в специализированных учебных кабинетах и лабораториях.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю модуля. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образователь-

ным учреждением. 

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые мо-

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

вать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным 

технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного 

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

Перед изучением модуля  обучающиеся изучают следующие дисциплины 

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

«Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности». 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Требования к квалификации  педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по междисциплинарному курсу и руководство практикой: наличие высшего ин-

женерного или высшего педагогического образования, соответствующего профилю 

модуля.  

Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответ-

ствующее профилю модуля.  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Контролировать 

выполнение требований 

отраслевых норм, ин-

струкций и правил без-

опасности при ведении 

технологического про-

цесса. 

- полнота  контроля за соблюдением 

должностной и производственной ин-

струкции по охране труда на рабочих ме-

стах; 

- правильность разработки комплексного  

плана  по улучшению  условий  труда на 

рабочих местах; 

-выявление нарушений при ведении ра-

бот на обогатительной фабрике,  которые 

создают угрозу жизни и здоровью работ-

ников. 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и 

оценка в форме: защиты 

лабораторных и практиче-

ских занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на прак-

тике. 

ПК 2.2. Контролировать 

выполнение требований 

пожарной безопасности 

и пылегазового режима 

технологическим режи-

мом. 

- полнота контроля за состоянием средств 

пожаротушения согласно табелю проти-

вопожарного инвентаря; 

- выполнение контроля за сроками про-

верки огнетушителей при тушении  по-

жаров электроустановок   до 1000V и 

свыше 1000 V; 

-  выполнение нормативов по ликвидации 

пожаров  или аварий согласно плану лик-

видации аварий; 

- контроль содержания метана (CH4) и 

запыленности в воздухе рабочей зоны. 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и 

оценка в форме: защиты 

лабораторных и практиче-

ских занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на прак-

тике. 

ПК 2.3. Контролировать 

состояние рабочих мест 

и оборудования на 

участке в соответствии с 

требованиями охраны 

труда 

- организация проведения нарядов на 

фабрике; 

- полнота контроля за соблюдением тре-

бований правил безопасности при прове-

дении работ на обогатительной фабрике; 

- выявление нарушений при эксплуата-

ции оборудования и машин. 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и 

оценка в форме: защиты 

лабораторных и практиче-

ских занятий; 

- оценка работы на прак-

тике. 

ПК 2.4. Организовывать 

и осуществлять произ-

водственный контроль 

соблюдения требований 

промышленной безопас-

ности и охраны труда на 

участке 

- проведение контроля за техноло-

гическим  процессом  при работе  в опас-

ных зонах;  

-проведение контроля за соблюдением 

требований правил безопасности при ве-

дении работ на обогатительной фабрике;  

-проведение контроля за использовани-

ем  персоналом средств коллективной  и 

индивидуальной защиты; 

- проведение контроля выполнения ком-

плексного  плана и плана ликвидации ава-

рии; 

-проверка объекта на соответствие требо-

ваниям промышленной  безопасности. 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и 

оценка в форме: защиты 

лабораторных и практиче-

ских занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на прак-

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

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

-  активность, инициативность  в 

процессе профессиональной дея-

тельности; 

- эффективная самостоятельная ра-

бота   при  изучении  профессио-

нального  модуля.  

-наблюдение; 

- оценка на практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ на прак-

тике; 

- оценка самостоятельной 

работы студентов. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и  способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в  области организации  

деятельности  производственного 

подразделения; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

- собеседование; 

- оценка на практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ на прак-

тике. 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- решение стандартных и  нестан-

дартных  профессиональных задач в  

области организации   деятельности  

производственного  подразделения 

- оценка на практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ на прак-

тике. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции,  необходимой для эф-

фективного  выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального и  лич-

ностного развития. 

- эффективный поиск  необходимой 

информации; 

- использование различных источ-

ников информации, включая элек-

тронные. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

 

 

ОК 5. Использовать  ин-

формационно - коммуни-

кационные технологии в  

профессиональной дея-

тельности. 

−демонстрация навыков использо-

вания информационно - коммуни-

кационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

− работа с различными прикладны-

ми  программами 

- оценка выполнения практи-

ческих работ и домашних 

заданий; 

- оценка оформления рефе-

ратов 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и  в команде, эффектив-

но общаться  с коллегами, 

руководством,  потребите-

лями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в хо-

де обучения; 

- владение особенностями менедж-

мента в области профессиональной 

деятельности; 

-умение пользоваться специальны-

ми технологиями общения, группо-

вой работы, этикой делового обще-

ния 

- знание правовых норм профессио-

нальной деятельности 

 

-наблюдение; 

-  оценка результатов дело-

вой игры; 

-  решение и анализ резуль-

татов  ситуационных задач; 

- интерпретация результатов 

моделирования производ-

ственных ситуаций; 

- характеристика с учебной 

практики 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- рациональность организации дея-

тельности и проявление инициати-

вы в условиях командной работы; 

- рациональность организации  ра-

боты подчиненных, своевремен-

ность контроля и коррекции (при 

необходимости) процесса и резуль-

татов выполнения ими заданий. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- результативность организации са-

мостоятельной работы при изуче-

нии профессионального модуля; 

- стремление к расширению, углуб-

лению и закреплению профессио-

нальных умений и знаний анализ 

результатов наблюдения. 

- оценка самостоятельной    

работы студентов; 

- оценка на практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ на 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- объективность и обоснованность 

выполнения учебных и производ-

ственных заданий в соответствии с 

действующими технологиями веде-

ния горных работ. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

 

 
 

 


