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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых  

согласно заданным параметрам 
 

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): ПМ01Ведение 

технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно 

заданным параметрам  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

 

1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с тех-

нологическими документами. 

2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в 

соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим ре-

жимом. 

3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслу-

живания. 

5. Вести техническую и технологическую документацию. 

6.Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов 

обогащения. 

7.Вести проектно - техническую документацию фабрики. 

8.Обеспечивать контроль и порядок проектирования углеобогатительной 

фабрики. 

9.Контролировать процессы обезвоживания. 

10.Контролировать  работу пробоотбирающих устройств. 

11.Осуществлять контроль за водно-шламовой схемой фабрики. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании для специальности дробильщик, маши-

нист конвейера, оператор пульта управления при наличии основного общего об-

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

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт:  

ПО 1 изучения технологических схем производственных процессов 

обогатительной фабрики;  

ПО 2 организации ведения технологического процесса;  

ПО 3 обеспечения соблюдения параметров и осуществления контроля за со-

блюдением технологических режимов процессов обогащения полезных ископае-
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мых;  

ПО 4 выявления причин нарушения технологии;  

ПО 5 проведения анализа нарушения требований безопасности и правил без-

опасности;  

ПО 6 участия в разработке мероприятий по безопасному ведению технологи-

ческого процесса производственного подразделения;  

ПО 7 участия в монтаже, регулировке, наладке технического обслуживания 

эксплуатируемого оборудования;  

ПО 8 выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным 

режимам работы обогатительного оборудования;  

ПО 9 контроля соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудова-

ния в заданном технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, при-

емных и погрузочных устройств, складов и отвалов;  

ПО 10 участия в ремонте и обслуживании транспортного оборудования;  

ПО 11 соблюдения правил эксплуатации насосных и компрессорных стан-

ций, монтажа и эксплуатации водопроводных сетей;  

ПО 12 принятия оперативных решений при нарушении параметров работы 

автоматических систем;  

ПО 13 соблюдения оптимального режима технологического процесса, рабо-

ты отдельных машин и комплексов оборудования;  

ПО 14 контроля заземляющих устройств;  

ПО 15 выявления причин срабатывания систем автоматической защиты; 

ПО 16 заполнения журналов "приема-сдачи" смены, "Проведения инструк-

тажей охраны труда";  

ПО 17 оформления наряда и заполнения книги выдачи нарядов, "наряд-

допусков на работы повышенной опасности";  

ПО 18 определения мест отбора проб в зависимости от применяемой техно-

логической схемы и требований, предъявляемых потребителем. 

уметь:  

У 1 применять техническую терминологию;  

У 2 выполнять технологические схемы с использованием прикладных про-

грамм;  

У 3  выделять из технологической схемы обогащения, составляющие ее тех-

нологические процессы;  

У 4 читать типовые технологические схемы обогащения и производить их 

расчет по заданным технологическим параметрам;  

У 5 пользоваться безопасными приемами производства работ; 

У 6 использовать прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы в области обогащения полезных ископаемых;  

У 7 осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологиче-

ских процессов обогащения;  

У 8 читать режимные карты технологического процесса;  

У 9 производить расчет и выбор подготовительного, основного и вспомога-

тельного оборудования для осуществления технологических процессов обогаще-

ния полезных ископаемых;  

У 10 соблюдать технологические параметры работы обогатительного обору-
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дования в соответствии с паспортными характеристиками;  

У 11 производить выбор и расчет транспортного оборудования для осу-

ществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых: лен-

точных, скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;  

У 12 производить расчет бункерных, приемных, погрузочных устройств, 

складов и отвалов; 

У 13 рассчитывать элементы водопроводных сетей;  

У 14 выбирать и рассчитывать насосные станции;  

У 15 выбирать и рассчитывать компрессорные станции;  

У 16 читать схемы электроснабжения стационарных электроустановок об-

служиваемого участка;  

У 17 выявлять основные неисправности обслуживаемого электрооборудова-

ния;  

У 18 читать структурные схемы систем автоматического управления, защи-

ты, сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов;  

У 19 проводить текущий анализ и информационный контроль основных па-

раметров технологических процессов;  

У 20 составлять схемы отбора проб;  

У 21 обрабатывать пробу для анализа;  

У 22 выполнять анализы на определение показателей качества исходного сы-

рья и продуктов обогащения; 

У ВЧ 1 контролировать процесс погрузки готовой продукции; 

У ВЧ 2 выявлять основные неисправности подготовительного, основного и 

вспомогательного оборудования; 

У ВЧ 3 выбирать оборудования для обогащения угля в соответствии с кате-

горией обогатимости; 

У ВЧ 4 выполнять контроль процессов хранения и отгрузки продуктов обо-

гащения; 

У ВЧ 5 выбирать оборудование для обезвоживания продуктов обогащения, в 

соответствии с технологической схемой обогащения; 

У ВЧ 6 определять влажность продуктов обогащения; 

У ВЧ 7Осуществлять автоматический контроль и регулирование процессов 

обогащения; 

У ВЧ 8 пользоваться оборудованием для определения качества сырь и про-

дуктов обогащения; 

У ВЧ 9 выбирать и рассчитывать схемы фильтровальных установок; 

У ВЧ 10 выбирать и рассчитывать схемы вентиляционных установок. 

знать:  

З 1 техническую терминологию;  

З 2 понятие о технологической дисциплине;  

З 3 классификацию технологических схем обогатительных процессов;  

З 4 назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к 

дальнейшему обогащению: дробления, грохочения, измельчения;  

З 5 основные технологические параметры и типовые технологические схемы 

подготовительных процессов;  

З 6 основные технологические процессы: промывку, гравитационные мето-
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ды, флотацию, магнитную и электрическую сепарацию; 

 З 7 физико-химические основы процессов; 

 З 8 основные технологические параметры и типовые технологические схемы 

основных процессов;  

З 9 назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;  

З 10 специальные методы обогащения, назначение, технологические пара-

метры и схемы;  

З 11 сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;  

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

шильных установок;  

З 13 очистку сточных вод, схемы очистки;  

З 14 современные технологии обогащения: пневматическое обогащение;  

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

гических процессов, технические характеристики оборудования (основные и 

вспомогательные);  

З 16 организацию обеспечения безопасного технологического процесса обо-

гащения;  

З 17 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в об-

ласти обогащения полезных ископаемых;  

З 18 устройство, принцип действия обогатительного оборудования;  

З 19 область применения оборудования;  

З 20 технические характеристики применяемого оборудования;  

З 21 правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и 

вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых;  

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

ровок обогатительного оборудования;  

З 23 виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик;  

З 24 виды и средства внутрифабричного транспорта;  

З 25 транспортные установки непрерывного действия, конструкции, правила 

их эксплуатации; 

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

их эксплуатации;  

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

емных и погрузочных устройств, складов и отвалов;  

З 28 системы автоматизации и элементы автоматических устройств транс-

портного оборудования;  

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

смазку машин и оборудования, правила эксплуатации;  

З 30 технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского 

оборудования обогатительных фабрик;  

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

 схемы водопроводных сетей, элементы, расчет;  

З 32 систему канализации и очистки сточных вод;  

З 33 хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;  

З 34 оборотное водоснабжение фабрик;  

З 35 типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок;  
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З 36 устройство, принцип действия электрооборудования стационарных 

электроустановок; 

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

матизированного управления процессами обогащения;  

З 38 методы, средства и устройство автоматического контроля;  

З 39 аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и 

контроля;  

З 40 виды технической и технологической документации;  

З 41 формы документов;  

З 42 порядок и требования к оформлению документации в соответствии с 

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

стемы технологической документации (ЕСТД); 

З 43 цели и задачи опробования;  

З 44 виды проб;  

З 45 требования, предъявляемые к пробам;  

З 46 методы отбора и обработки проб;  

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

копаемых;  

З 48 методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества 

полезного ископаемого; 

З ВЧ 1 классификацию обогатительных фабрик, в соответствии с применяе-

мыми технологиями и продуктами обогащения; 

З ВЧ 2 порядок расчета ситового и фракционного анализов; 

З ВЧ 3 порядок расчета операций качественно-количественной и водно-

шламовой схем; 

З ВЧ 4 порядок построения кривых обогатимости; 

З ВЧ 5 требования, предъявляемые к оборудованию для обезвоживания; 

З ВЧ 6 устройство и принцип действия сгустителей, центрифуг, вакуум-

фильтров и фильтр-прессов; 

З ВЧ 7 конструкцию пробоотборников и оборудования для подготовки лабо-

раторной пробы; 

З ВЧ 8 схемы отбора проб; 

З ВЧ 9 типовые схемы  насосных, компрессорных  станций; 

З ВЧ 10 систему очистки воздуха. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

Всего - 2383 часа в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1951часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1342часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 609часа.  

Учебной практики – 144часа. 

Производственной практики -  288 часов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности организация техни-

ческого обслуживания и ремонта электрического и электромеханического обору-

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

 Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 

технологическими документами. 

ПК1.2 Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудова-

ния в соответствии с паспортными характеристиками и заданным 

технологическим режимом 

ПК1.3 Обеспечивать работу транспортного оборудования 

ПК1.4 Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслу-

живания 

ПК1.5 Вести техническую и технологическую документацию 

ПК1.6 Контролировать и анализировать качество исходного сырья и про-

дуктов обогащения 

ПК ВЧ 4.3 Вести проектно - техническую документацию фабрики 

ПК ВЧ 4.4 Обеспечивать контроль и порядок проектирования углеобогатитель-

ной фабрики 

ПК ВЧ 4.5 Контролировать процессы обезвоживания. 

ПК ВЧ 4.6 Контролировать  работу пробоотбирающих устройств. 

ПК ВЧ 4.7 Осуществлять контроль за водно-шламовой схемой фабрики. 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития.  

ОК 5 Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

выполнения заданий.  

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать 

повышение квалификации.  

 

ОК 9 Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в про-

фессиональной деятельности.  
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  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам»   

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды про-

фессиональ-

ных ком-

петенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная ра-

бота обучающегося 

У
ч

е
б
н

а
я

, 

ч
а
со

в
 

Производ-

ственная (по 

профилю 

спе-

циальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные работы 

и практиче-

ские занятия, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

ПК1.1,1.4, 

1.6 

Раздел 1. Основы обогащения полезных ис-

копаемых 
154 122 54 

- 
32 

- 
- - 

ПК1.3;1.6 Раздел 2. Технологический процесс обогаще-

ния полезных ископаемых 
178 118 30 30 60 14 - - 

ПК1.2,1.4 Раздел 3. Механизация основных и вспомога-

тельных процессов обогатительной фабрики 
168 112 48 - 56 - - - 

ПК1.1-1.5 Раздел 4. Электроснабжение и автоматизация 

процесса обогащения 
289 192 74 - 97 - - - 

ПК1.5 Раздел 5. Химические и физико - химические 

методы анализа угля 
171 121 60 - 50 - - - 

ПК1.1,1.5, 

ПКВЧ 4.3 

Раздел 6. Проектирование обогатительных 

фабрик 
125 90 44 - 35 - - - 

ПК1.5, 

ПКВЧ 4.4 

Раздел 7. Проектирование углеобогатитель-

ных фабрик 
188 128 30 30 60 30 - - 

ПК1.1-1.6, 

ПКВЧ 4.5 

Раздел 8. Обезвоживание продуктов обога-

щения 
152 102 40 - 50 - - - 

ПК1.1,1.6, 

ПКВЧ 4.6 

Раздел 9. Опробование и контроль качества 

угля 
122 85 40 - 37 - - - 

ПК1.1-1.6 Раздел 10. Транспортное оборудование и 

склады обогатительной фабрики 
216 144 54 - 72 - - - 

ПК1.1-1.6, 

ПКВЧ 4.7 

Раздел 11. Водовоздушное хозяйство обога-

тительных фабрик 
188 128 40 - 60 - - - 

ПК1.1-1.6, 

ПКВЧ 4.1-4.7 

Практическая подготовка (учебная практика) 144      144 - 

ПК1.1-1.6, 

ПКВЧ 4.1-4.7 

Практическая подготовка (производственная 

практика (по профилю специальности)), ча-

сов 

288 - 288 

 Всего: 2383 1342 514 60 609 44 144 288 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Ведение технологических процессов обогащения полез-

ных ископаемых согласно заданным параметрам»   
Наименование разделов 

профессионального 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 компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

МДК 01.01 Основы обогаще-

ния полезных ископаемых 

 154   

Содержание 122  

 1 Полезные ископаемые и их характеристики 

Происхождение и свойства природных углей. Классификация углей. Вещественный 

состав полезных ископаемых. Свойства углей. 

68 ОК1-9 

ПК1.1, ПК1.4 

ПК1.6 

2 

 2 Обогащение полезных ископаемых (общие сведения). 

Цель и задача обогащения полезных ископаемых. Основные понятия. Классифика-

ция методов и процессов обогащения. Технологические схемы. 

ОК1-9 

ПК1.1, ПК1.4 

ПК1.6 

2 

 3 Подготовительные процессы. 

Грохочение. Решета и сита. Эффективность грохочения. Гранулометрический со-

став. Ситовый анализ. Грохоты. Основные сведения. Гидравлическая классифика-

ция. Классификаторы. Дробление. Основы дробления. Дробилки. Классификация 

дробилок. Измельчение. Основные сведения. Мельницы. Классификация мельниц. 

ОК1-9 

ПК1.1, ПК1.4 

ПК1.6 

2 

 4 Основные процессы обогащения. 

Общие сведения и классификация процессов. Обогащение в тяжелых средах. Отсад-

ка. Основы отсадки. Обогащение в потоке воды по наклонной плоскости. Обогаще-

ние в криволинейных и центробежных потоках воды. Обогащение в противоточных 

аппаратах. Пневматическое обогащение. Магнитное обогащение. Магнитные сепа-

раторы. Электрическое обогащение. Флотационное обогащение. Флотационные ма-

шины. Назначение и классификация реагентов. Радиометрическое обогащение. Ра-

диометрические сепараторы 

ОК1-9 

ПК1.1, ПК1.4 

ПК1.6 

2 

 5 Вспомогательные процессы обогащения 

Общие сведения и классификация процессов. Процесс сгущения шлама. Фильтрова-

ние. Оборудование для фильтрования. Конструкция ленточного фильтр пресса. Цен-

трифугирование. Оборудование для центрифугирования. Сушка. Изучение работы 

барабанной сушилки. 

ОК1-9 

ПК1.1, ПК1.4 

ПК1.6 

2 

 Практические занятия 54   
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 1 Изучение классификации и маркировки углей   3 

 2 Построение технологических схем   3 

 3 Расчет ситового анализа угля.   3 

 4 Построение кривых гранулометрического состава   3 

 5 Построение кривых гранулометрического состава   3 

 6 Изучение работы классификатора   3 

 7 Изучение схем дробления   3 

 8 Изучение конструкции дробилок  ОК1-9 3 

 9 Изучение конструкции дробилок   3 

 10 Расчет основных показателей дробления  ПК1.1,  3 

 11 Конструкция мельниц  ПК1.4, 3 

 12 Построение схем измельчения  ПК1.6 3 

 13 Изучение конструкции колесного сепаратора   3 

 14 Изучение конструкции гидроциклона   3 

 15 Изучение работы отсадочной машины   3 

 16 Изучение конструкции струйного концентратора   3 

 17 Изучение работы спирального сепаратора   3 

 18 Изучение работы крутонаклонного сепаратора   3 

 19 Изучение конструкции барабанного сепаратора   3 

 20 Электрические сепараторы   3 

 21 Изучение конструкции флотационной машины   3 

 22 Изучение конструкции флотационной машины   3 

 23 Технологические параметры флотации.   3 

 24 Изучение схем флотации   3 

 25 Изучение конструкции радиального сгустителя   3 

 26 Изучение работы оборудования для фильтрования   3 

 27 Изучение работы оборудования для фильтрования   3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 01 МДК01.01 

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-

32   
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давателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Составление опорного конспекта по теме. Подготовка к экзамену. 

 

МДК 01.02 Технологический 

процесс обогащения полезных 

ископаемых 

 178  

Содержание 118  

1 Обогащение в тяжелых средах (суспензиях). 

Общие сведения о гравитационных процессах обогащения. Обогащении углей в 

тяжелых средах. Свойства минеральных суспензий. Способы стабилизации сус-

пензий. Подготовка угля к обогащению в тяжелых средах. Приготовление сус-

пензии. Механизация процесса. Сепаратор типа СКВП. Назначение, конструк-

ция, принцип действия. Обогатительные гидроциклоны. Назначение, конструк-

ция, принцип действия. Регенерация суспензии. Магнитное обогащение. Сепара-

тор ЭБМ. Схема регенерации. Комплекс оборудования тяжелосредной установ-

ки. Технологические схемы обогащения угля в тяжелосредной установки. Изуче-

ние работы оборудования тяжелосредных установок. Эксплуатация тяжелосред-

ных установок. Эксплуатация тяжелосредных установок. Разбор производствен-

ных ситуаций. Анализ неполадок в работе тяжелосредных установок. 

58 ОК1-9 

ПК1.3; ПК1.6 

2 

 2 Гидравлическая отсадка       

Сущность процесса отсадки. Теоретические основы процесса отсадки. Отсадоч-

ная машина типа МО. Назначение, конструкция, принцип действия. Вспомога-

тельное оборудование и его назначение. Оборудование технологического ком-

плекса отсадки. Гидродинамические параметры отсадки. Технологические пара-

метры отсадки. Эксплуатация оборудования отделения отсадки. Разбор произ-

водственных ситуаций. Контроль и регулирование работы отсадочных машин. 

Оперативная регулировка отсадочных машин. Возможные нарушения в работе 

отсадочных машин, причины и способы их устранения. Технологические схемы 

отсадки 

ОК1-9 

ПК1.3; ПК1.6 

2 

 3 Обогащение углей в противоточных гидравлических аппаратах  

Обогащение в потоке воды на наклонной плоскости.  Теоретические основы. 

Обогащение на винтовых сепараторах.  

ОК1-9 

ПК1.3; ПК1.6 

2 

 4 Теоретические основы флотационного обогащения    

Общие сведения о флотации. Теоретические основы процесса флотации. Образо-

вание флотационного комплекса. Структура флотационных пен. Флотационные 

реагенты. Подготовка пульпы перед флотацией. Питатели реагентов. Факторы, 

влияющих на процесс флотации. Эксплуатация флотомашин и вспомогательного 

оборудования. Возможные нарушения в работе, их причины и способы устране-

ния. 

 ОК1-9 

ПК1.3; ПК1.6 

2 
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 5 Смешанные методы обогащения 

Общие сведения о магнитном обогащении. Магнитные сепараторы. Назначение, 

конструкция, принцип действия. Общие сведения об электрическом обогащении. 

Электрические сепараторы. 

 ОК1-9 

ПК1.3; ПК1.6 

2 

 Практические занятия 30   

3  1 Изучение конструкции тяжелосредных сепараторов типа СКВП  

 2 Изучение конструкции электромагнитного сепаратора типа ЭБМ и 

ПБМ 

 3 

 3 Расчет технологических операций обогащения в тяжелых средах  3 

 4 Технологические схемы обогащения в минеральных суспензиях  ОК1-9 3 

 5 Составление схемы цепи аппаратов обогащения угля в минераль-

ных суспензиях 

 ПК1.3; ПК1.6 3 

 6 Изучение конструкции отсадочных машин типа ОМ и отдельного 

оборудования предназначенного для процесса отсадки 

  3 

 7 Расчет технологической операции отсадки.   3 

 8 Составление схемы цепи аппаратов отделения отсадки с получени-

ем двух продуктов 

  3 

 9 Конструкция спиральных сепараторов.   3 

 10 Составление схемы цепи аппаратов спиральной сепарации   3 

 11 Составление схем гидравлической классификации перед флотацией   3 

 12 Расчет технологической операции флотации угольных шламов   3 

 13 Разбор производственных ситуаций. Обслуживание флотационных 

установок. 

  3 

 14 Составление схем цепи аппаратов флотационного отделения.   3 

 15 Технологические схемы обогащения методом флотации   3 

  

Курсовое проектирование 

Выдача задания. Исходные данные для проектирования. Методы проверки и рас-

чета задания к курсовому проекту Сравнение технико-экономических показате-

лей процессов обогащения Выбор методов обогащения проектируемой фабрики. 

Составление ситового состава шихты рядового угля. Расчет  фракционного со-

става шихты рядовых углей по классам крупности  13-150 мм Расчет  фракцион-

ного состава шихты рядовых углей по классам крупности  0,5-13мм Ситовый со-

став машинных классов до дробления класса более 150 мм и после дробления 

Ситовый состав  машинных классов с учетом истирания Фракционный состав 

машинных классов до дробления класса более 150 мм и после дробления. Фрак-

ционный состав машинных классов с учетом истирания Расчет данных для по-

30 ОК1-9 

 ПК1.3; ПК1.6, 

3 
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строения кривых обогатимости Составление теоретического баланса продуктов 

обогащения графическим способом Теоретический баланс продуктов обогаще-

ния. Плотность разделения. Обоснование выбранной схемы обогащения и ее вы-

черчивания.  Защита курсового проекта 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 МДК01.02 

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 курсовых проектов,  и подготовка к их за-

щите. Составление опорного конспекта по теме. Создание презентаций по выбору по темам. 

Решение производственных задач. Вычерчивание схем обогащения. 

 

60   
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МДК 01.03 Механизация ос-

новных и вспомогательных 

процессов обогатительной 

фабрики 

 168   

Содержание  112  

1 Механизация технологических процессов обогатительной фаб-

рики. 

Углеприем и подготовка угля к обогащению. Предварительная классификация и 

дробление. 

64 ОК1-9 

ПК1.2, ПК1.4 

2 

 2 Дробление и грохочение углей 

Классификация грохотов и их обозначение. Грохоты типа ГК, дуговые грохоты. 

Грохоты типа ГЦЛ, типа ГИСЛ. Классификация дробилок. Дробилки щековые и 

валковые. Дробилки молотковые и барабанные. 

 ОК1-9 

ПК1.2, ПК1.4 

2 

 3 Гидравлическая классификация и обесшламливание 

Типы классификаторов. Гидравлические классификаторы. Эксплуатация класси-

фикаторов. 

 ОК1-9 

ПК1.2, ПК1.4 

2 

 4 Обогащение в тяжелых средах (суспензиях) 

Сепараторы для обогащения в тяжелых средах. Конструкция трехпродуктового 

сепаратора СТТ. Динамические сепараторы. Технологические схемы обогащения 

в тяжелых средах. Вспомогательное оборудование. Регенерация суспензии. Схе-

ма обогащения углей в тяжелых средах, с получением трех продуктов 

 ОК1-9 

ПК1.2, ПК1.46 

2 

 5 Гидравлическая отсадка 

Классификация отсадочных машин. Конструкция основных узлов отсадочных 

машин. Отсадочная машина типа МО, ОМА. Вспомогательное оборудование 

отделения отсадки. Параметры и режимы отсадки. Расчет оборудования ком-

плекса отсадки. Эксплуатация отсадочных машин. 

 ОК1-9 

ПК1.2, ПК1.4 

2 

 6 Обогащение углей в противоточных гравитационных аппара-

тах 

Общие сведения о противоточных аппаратах. Конструкция и принцип действия 

спирального сепаратора. Комплекс оборудования для обогащения шламов. 

 ОК1-9 

ПК1.2, ПК1.4 

2 

 7 Флотация углей и руд 

Классификация флотомашин. Конструкция пневматических флотационных ма-

шин. Вспомогательное оборудование отделения флотации. Факторы влияющие 

на процесс флотации. Анализ нарушений работы отделения флотации.  

Дифференцированный зачет 

 ОК1-9 

ПК1.2, ПК1.4 

2 

 Практические занятия 48   

3  1 Изучение конструкции грохотов   

 2 Неполадки в работе грохотов.   3 
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 3 Эксплуатация грохотов.   3 

 4 Изучение конструкции дробилок.   3 

 5 Анализ неполадок в работе дробилок  ОК1-9 3 

 6 Эксплуатация дробилок.  ПК1.2, 3 

 7 Изучение конструкции гидроциклона  ПК1.4, 3 

 8 Факторы, влияющие на работу гидроциклона.   3 

 9 Конструкция сепаратора СКВП-32.   3 

 10 Эксплуатация тяжелосредных установок.   3 

 11 Комплекс оборудования тяжелосредных установок.   3 

 12 Изучение конструкции сепаратора ЭБМ.   3 

 13 Неполадки в работе тяжелосредных установок.   3 

 14 Изучение конструкции отсадочных машин.  ОК1-9 3 

 15 Изучение технологических схем отсадки.  ПК1.2, 3 

 16 Область применения отсадочных машин.  ПК1.4, 3 

 17 Анализ нарушений в работе отделения отсадки.   3 

 18 Сепараторы для противоточного обогащения.   3 

 19 Технологические параметры спиральных сепараторов.   3 

 20 Конструкция механических флотационных машин.   3 

 21 Пневмомеханические флотационные машины.   3 

 22 Аппараты для кондиционирования пульпы.   3 

 23,24 Конструкция вспомогательного оборудования.   3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  ПМ 01  МДК01.03 

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. Самостоятельное изучение заданной темы 

 

56   
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МДК 01.04 Электроснабжение и 

автоматизация процесса обога-

щения 

 289  

Содержание 192  

1 Особенности эксплуатации электрооборудования обогатитель-

ных фабрик 

Условия эксплуатации электрооборудования. Параметры и режимы работы элек-

трооборудования. Особенности исполнения оборудования для обогатительных 

фабрик. Опасность поражения человека электрическим током. Меры защиты от 

поражения электрическим  током. Устройство защитного заземления. 

118 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 2 Электрический привод  2 

 2.1 Механика электропривода 

Назначение и виды электроприводов. Уравнение движения  электропривода. Ре-

гулирование координат  электропровода. 

ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 2.2 Электропривод с двигателями постоянного тока 

Режимы работы ДПТ и его характеристики. Механические характеристики 

ДПТНВ. Механические характеристики ДПТПВ. Торможение электропривода с 

ДПТ. Пуск электропривода и регулирование скорости с ДПТ. 

ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 2.3 Электропривод с двигателями переменного тока 

Механические характеристики АД в двигательном режиме. Механические харак-

теристики АД в тормозном режиме.  Пуск  и регулирование скорости АД.  Элек-

тропривод с синхронным двигателем. 

ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 2.4 Расчет мощности и выбор двигателей 

Выбор двигателя для электропривода Потери в электроприводе 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 3 Электрические аппараты   2 

 3.1 Электрооборудование напряжением до 1140В 

Классификация и назначение аппаратуры. Конструкция контактов. Способы га-

шения дуги. Виды защит и защитная аппаратура. Максимальная токовая защита. 

Минимальная и нулевая, тепловая защиты. Контроль изоляции и аппаратура за-

щиты от утечек тока на землю. Аппараты ручного управления. Аппаратура ди-

станционного и автоматического управления. Контакторы, магнитные пускатели, 

реле. 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 3.2 Высоковольтное оборудование 

Процесс протекания токов короткого замыкания. Высоковольтная аппаратура. 

Изоляторы, шины, предохранители, разъединители. Выключатели нагрузки, от-

делители, короткозамыкатели, реакторы. Высоковольтные силовые выключате-

ли. Измерительные трансформаторы. 

 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 



Версия: 1.0 
 стр. 19 из 47 

 

 3.3 Электрическое освещение обогатительных фабрик 

Основные светотехнические величины. Электрические источники света. Освети-

тельные приборы. Электротехнические расчеты освещения. 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 3.4 Электроснабжение обогатительных фабрик 
Категории токоприѐмников. Внутреннее электроснабжение обогатительных фаб-

рик. Воздушные линии электропередач. Марки и конструкции силовых кабелей. 

Устройство главной подстанции. Комплектные распределительные устройства и 

подстанции. 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 4 Электрооборудование обогатительных фабрик 

Электрооборудование дробильных отделений. Электрооборудование подъемно-

транспортных машин и механизмов. Электрооборудование измельчительных 

отделений. Электрооборудование механизмов для обогащения руд. Электрообо-

рудование механизмов водо- и воздухоснабжения. Электрооборудование агломе-

рационных и окомковательных цехов. Электрооборудование первичных складов 

руды. 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 5 Автоматизация процесса обогащения   2 

 5.1 Основные понятия автоматики 
Управляемый объект,  автоматическая система регулирования 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 5.2 Первичные преобразователи физических величин 

Электроконтактные и потенциометрические, тензометрические и индуктивные 

датчики. Емкостные, пьезоэлектрические, термоэлектрические датчики, терморе-

зисторы. Электрические реле. 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 5.3 Автоматический контроль на обогатительных фабриках 
Контроль уровней сред. Контроль расхода жидких и газообразных сред. Кон-

троль расхода пульп и жидких сред. 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 5.4 Автоматизация технологических комплексов 
Автоматизация технологических комплексов подготовительных процессов. Ав-

томатизация технологических комплексов основных процессов обогащения. Ав-

томатизация технологического процесса фильтрации,  сушки. 

 ОК1-9 

ПК1.1 - ПК1.5 

2 

 Практические занятия 74   

3  1 Изучение сети защитного заземления   

 2 Измерение сопротивления защитного заземления  ОК1-9 3 

 3 Расчет  характеристик ДПТНВ  ПК1.1, ПК1.2, 3 

 4 Расчет  характеристик ДПТПВ  ПК1.3, ПК1.4, 3 

 5 Расчет   ДПТ смешанного возбуждения  ПК1.5 3 

 6 Расчет  ДПТНВ в режиме торможения   3 

 7 Расчет   ДПТПВ в режиме торможения   3 

 8.9 Расчет регулировочных характеристик АД   3 
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 10 Расчет характеристик торможения АД   3 

 11 Исследование АД с КЗ ротором   3 

 12 Расчет мощности и выбор двигателя   3 

 13 Изучение электромагнитного реле   3 

 14 Изучение теплового реле   3 

 15 Изучение аппаратуры ручного управления   3 

 16 Изучение автоматических выключателей  ОК1-9 3 

 17 Изучение конструкции контакторов и магнитных пускателей  ПК1.1, ПК1.2, 3 

 18 Изучение аппаратуры защиты от перенапряжений  ПК1.3, ПК1.4, 3 

 19 Изучение высоковольтной аппаратуры  ПК1.5 3 

 20 Изучение конструкции силовых трансформаторов   3 

 21 Изучение схем зажигания газоразрядных ламп   3 

 22 Определение электрических нагрузок цеховых подстанций   3 

 23 Изучение конструкции КРУ   3 

 24 Управление шековыми дробилками   3 

 25 Схемы питания и управления конвейерами   3 

 26 Управление электроприводом мельниц   3 

 27 Обезвоживающие установки   3 

 28 Управление компрессором   3 

 29 Изучение электрооборудования барабанных сушилок   3 

 30 Электрооборудование механизмов погрузки бункерных складов   3 

 31 Изучение общепромышленных датчиков   3 

 32 Изучение электрических реле   3 

 33 Изучение работы уровнемеров   3 

 34 Изучение схем плотномера   3 

 35 Изучение приборов контроля состава твердых сред   3 

 36 Изучение схемы автоматизации  комплекса флотации   3 

 37 Изучение схемы автоматизации  комплекса мокрой магнитной се-

парации 

  3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4  ПМ 01  МДК01.04  
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. 

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

ру,  по темам. 

97   
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МДК 01.05 Химические и физи-

ко - химические методы анали-

за угля 

 171  

 Содержание 121  

 1 Качественный и количественный анализ 

Введение в аналитическую химию. Цели, задачи. Растворы, гомо-гетерогенные 

системы. Химическое равновесие. Равновесие в гетерогенных системах. ТЭД 

Комплексные соединения. Номенклатура комплексных соединений. Гидролиз 

солей. Окислительно-восстановительные реакции. Общая характеристика 

катионов 4,5, 6 групп. Аналитическая классификация анионов. Общая 

характеристика анионов серной, угольной, азотной, фосфорной кислот. Общие 

свойства дисперсных систем. Грубодисперсные системы. Адсорбция. 

Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. Коллоидные системы. 

Гравиметрический анализ. Методы проведения гравитометрического анализа. 

Расчет результатов весового анализа. Титриметрический анализ. Классификация 

инструментальных методов анализа. Спектрофотометрия. Термические методы 

анализа. Электрохимические методы анализа.  

61 ОК1-9 

ПК1.5 

2 

 2 Технический анализ углей 

Теории происхождения угля. Исходный растительный материал. Элементный 

состав ТГИ. Теплотворная способность ТГИ. Классификация углей. Структура 

углей. Спекаемость. Методы определения основных элементов органической 

массы углей. Приготовление аналитической пробы по ГОСТу 10742-71. Стан-

дартные методы определения массовой доли влаги в углях. Стандартные методы 

определения зольности углей. Методы определения выхода летучих веществ. 

Дифференцированный зачет 

ОК1-9 

ПК1.5,ПК1.6 

2 

 Практические занятия 60   

3  1 Решение расчетных задач    

 2 Комплексные соединения                                       

 3 Анализ катионов 1 аналитической группы ОК1-9 3 

 4 Анализ катионов 1 аналитической группы ПК1.5 3 

 5 Анализ катионов 2 аналитической группы                         3 

 6 Анализ катионов 2 аналитической группы  3 

 7 Анализ смеси катионов 1 и 2 групп              3 

 8 Анализ смеси катионов 1 и 2 групп              3 

 9 Анализ катионов 3 аналитической группы  3 

 10 Анализ катионов 3 аналитической группы  3 
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 11 Анализ смеси катионов 2 и 3 групп  3 

 12 Анализ смеси катионов 2 и 3 групп  3 

 13 Анализ катионов 4 аналитической группы   3 

 14 Анализ катионов 4 аналитической группы   3 

 15 Анализ катионов 5 аналитической группы   3 

 16 Анализ катионов 5 аналитической группы   3 

 17 Частные реакции на анионы.  ОК1-9 3 

 18 Частные реакции на анионы.  ПК1.5,ПК1.6 3 

 19 Набухание полимеров   3 

 20 Получение коллоидных растворов   3 

 21 Перерасчет показателей химического анализа   3 

 22 Определение содержания С и Н в органическом веществе.   3 

 23 Определение массовой доли бария в кристаллогидрате   3 

 24 Определение массовой доли аналитической влаги в углях  по ГОСТу 

11014-2001 

  3 

 25 Определение зольности углей по ГОСТу 11022-95   3 

 26 Определение выхода летучих веществ по ГОСТу 6382-2001.   3 

 27 Определение пластометрических показателей по ГОСТу 1186-87   3 

 28 Определение массовой доли серы в углях по ГОСТу 8606-72 (метод 

Эшке) 

  3 

 29 Анализ воды   3 

 30 Определение жесткости воды.   3 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5  ПМ 01  МДК01.05 

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.  

Проработка лекционного курса. Выполнение индивидуальных заданий 

 

 

 

50 
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МДК 01.06 Проектирование 

обогатительных фабрик 

 125  

 Содержание 90  

 1 Основы проектирования обогатительных фабрик 

Введение. Общие сведения о проекте обогатительной фабрики. Содержание и 

объем проекта обогатительной фабрики. Исходные данные и порядок проектиро-

вания. Классификация обогатительных фабрик. Требования к продуктам обога-

щения. 

46 ОК1-9 

 ПК1.1,ПК1.5, 

ПК ВЧ 4.3 

2 

 2 Принципиальные технологии обогащения природного сырья 

Выбор технологических схем. Требования к проекту новой обогатительной фаб-

рики. Требования к технологической схеме и факторы влияющие на ее выбор. 

Выбор схемы рудоподготовки. Выбор схем измельчения. 

ОК1-9 

 ПК1.1,ПК1.5, 

ПК ВЧ 4.3 

2 

 3 Методы качественно-количественного расчета схем обогащения 

 Расчет качественно-количественной схемы. Основные принципы выбора техно-

логического оборудования. Выбор оборудования для грохочения. Выбор и расчет 

оборудования для классификации. Выбор и расчет оборудования для промывки. 

Выбор оборудования для обезвоживания продуктов обогащения. Выбор вспомо-

гательного оборудования обогатительных фабрик. Выбор оборудования для от-

бора и разделке проб. 

ОК1-9 

 ПК1.1,ПК1.5, 

ПК ВЧ 4.3 

2 

 4 Размещение оборудования в цехах обогатительной фабрики 

Основные строительные параметры обогатительных фабрик. Компоновка обору-

дования в цехах сгущения, фильтрования и сушки. Вспомогательные службы. 

Охрана окружающей среды. Ремонтно-монтажное хозяйство. Организация водо-

снабжения и канализации. 

Дифференцированный зачет 

ОК1-9 

 ПК1.1,ПК1.5, 

ПК ВЧ 4.3 

2 

 Практические занятия 44   

3  1 Определение производительности фабрики   

 2 Технология обогащения угля  ОК1-9 3 

 3 Технология обогащения угля    

 4 Расчет гранулометрического и фракционного состава   ПК1.1,ПК1.5,  3 

 5 Расчет гранулометрического и фракционного состава  ПК ВЧ 4.3  

 6 Расчет гранулометрического и фракционного состава    

 7 Расчет схемы обогащения углей   3 
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 8 Расчет схемы обогащения углей    

 9 Расчет схемы обогащения углей    

 10 Выбор оборудования для дробления   3 

 11 Расчет оборудования для грохочения   3 

 12 Расчет оборудования для отсадки   3 

 13 Расчет оборудования для гравитации   3 

 14 Выбор оборудования для флотации  ОК1-9 3 

 15 Выбор оборудования для сушки   3 

 16 Построение схемы цепи аппаратов   ПК1.1,ПК1.5,  3 

 17 Компоновка отделения рудоподготовки  ПК ВЧ 4.3 3 

 18 Компоновка оборудования в цехе флотации   3 

 19 Хранение и отгрузка концентрата   3 

 20 Подъемно-транспортные механизмы   3 

 21 Построение генерального плана   3 

 22 Построение генерального плана   3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6  ПМ 01   МДК01.06 

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.  Самостоятельное изучение заданной темы 

 

 

35   
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МДК 01.07 Проектирование 

углеобогатительных фабрик 

 188   

 Содержание 128  

 1 Обработка исходных данных для проектирования 

Введение. Виды проектирования. Классификация углеобогатительных фабрик. 

Организация проектирования. Исходные данные для проектирования. Техниче-

ские условия и требования предъявляемые к продуктам обогащения. 

68 ОК1-9 2 

 2 Выбор и расчет технологической схемы обогащения 

Классификация схем обогащения коксующихся углей. Выбор процесса обогаще-

ния и машинных классов. Построение схемы обогащения коксующихся углей. 

Метод определения плотности разделения машинных классов. Теоретический 

баланс продуктов обогащения. Общие сведения о расчете технологических схем 

обогащения. Выбор подготовительных операций. Выбор процесса обогащения 

крупного угля. Выбор процесса обогащения мелкого угля. Методика расчета 

водно-шламовых схем обогащения угля. Водно-шламовая схема отделения от-

садки. Водно-шламовая схема отделения тяжелосредного обогащения. Водно-

шламовая схема очистки сточных вод. Составление баланса воды. 

ПК1.5,  

ПК ВЧ 4.4 

2 

 3 Выбор и расчет основного и вспомогательного оборудования. 

Общие принципы выбора оборудования. Выбор и расчет основного оборудова-

ния. Выбор и расчет вспомогательного оборудования. Выбор и расчет оборудо-

вания для заключительных операций. 

ПК1.5,  

ПК ВЧ 4.4 

2 

 4 Генеральный план и размещение оборудования на углеобога-

тительных фабриках 

Генеральный план фабрики. Состав обогатительной фабрики. Основные схемы 

размещения оборудования. Общие принципы размещения оборудования. Компо-

новочное решение приемных устройств и первичного дробления. Размещение 

оборудования в цехах среднего и мелкого дробления. Размещение оборудования 

в цехах измельчения и флотации. Размещение оборудования в цехах магнитного 

обогащения. Размещение оборудования на гравитационных фабриках. Производ-

ственный дренаж полов в корпусах обогатительной фабрики. Автоматический 

контроль и регулирование процессов. Промышленная санитария и правила без-

опасности. Охрана окружающей среды. 

ПК1.5,  

ПК ВЧ 4.4 

2 

 Практические занятия 30   

3  1 Обработка исходных данных  ОК1-9 
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 2 Обработка исходных данных    

 3 Составление теоретического баланса.  ПК1.5,  3 

 4 Расчет подготовительных операций  ПК ВЧ 4.4 3 

 5 Расчет процесса обогащения крупного угля   3 

 6 Расчет процесса обогащения крупного угля    

 7 Расчет процесса обогащения мелкого угля   3 

 8 Составление практического баланса   3 

 9 Выбор и  расчет оборудования   3 

 10 Выбор и  расчет оборудования    

 11 Хвостовое хозяйство  ОК1-9 3 

 12 Оборудование в сгустительном, фильтровальном сушильном цехах  ПК1.5,  3 

 13 Подъемно-транспортные устройства  ПК ВЧ 4.4 3 

 14 Хранение и отгрузка концентрата    

 15 Вспомогательные службы    

 Курсовой проект 

Расчет подготовительных операций. Расчет предварительного грохочения. 

Расчет подготовительного грохочения. Расчет обесшламливания. Расчет 

основных операций. Расчет операций обогащения крупного класса. Расчет 

операций обогащения мелкого класса. Расчет заключительных операций. 

Расчет водно-шламовой схемы. Выбор и расчет основного оборудования. 

Выбор и расчет вспомогательного оборудования. Выполнение графиче-

ской части. 

 

30 

ОК1-9 

ПК1.5,  

ПК ВЧ 4.4 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 ПМ 01 МДК 01.07  

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, курсовых проектов  и подготовка к их за-

щите. 

Составление опорного конспекта по теме.  

60   
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МДК 01.08 Обезвоживание 

продуктов обогащения 

 152   

 Содержание 102  

 1 Обезвоживание продуктов обогащения. 
Назначение и классификация процессов обезвоживания. Обезвоживание в элевато-

рах. Обезвоживание на грохотах. Обезвоживание в центрифугах. Назначение и 

классификация центрифуг. Изучение конструкций центрифуг. Общие сведения о 

фильтровании. Обезвоживание шламов. Дисковые вакуум-фильтры. Конструкция, 

принцип действия. Вспомогательное оборудование фильтровальных установок. 

Эксплуатация  вакуум-фильтров. Нарушения  в  работе  фильтровального отделения,  

причины и способы  устранения. 

62  2 

   

   

 ОК1-9  

 ПК1.1, ПК1.2,  

 ПК1.3, ПК1.4,  

 ПК1.5,ПК1.6,  

 2 Сушка угля 
Общие сведения о термической сушке углей. Барабанные газовые сушилки. Тех-

нологическая схема сушильного отделения с барабанной сушилкой. Газовые трубы 

– сушилки. Эксплуатация  отделения сушки. Контрольно-измерительные приборы и сигна-

лизация. Возможные нарушения в процессе сушки, их причины и способы устра-

нения. Аппараты  сухого пылеулавливания. Аппараты  мокрого пылеулавлива-

ния. Итоговое обобщение по разделу «Сушка угля» 

 

ПК ВЧ 4.5 2 

 3 Водно-шламовое  хозяйство  обогатительных  фабрик 
Шлам и его характеристика. Шламообразование в процессе обогащения. Общие 

сведения о водно-шламовом хозяйстве ОФ. Гидроклассификация  шламов. Ради-

альные сгустители. Конструкции, принцип действия. Флокуляция  шламов. Виды 

флокулянтов. Ленточные  фильтр - прессы  для обезвоживания высокозольных 

шламов. Камерные  пресс - фильтры для обезвоживания шламов. Эксплуатация 

оборудования фильтр - прессового отделения. Возможные неполадки  в работе 

фильтр-прессов, причины и способы устранения. Техника безопасности при об-

служивании радиальных сгустителей, фильтр – прессов. 

 Дифференцированный зачет 

 

 

2 

 Практические занятия 40   

3  1 Изучение конструкции центрифуг  

 2 Эксплуатация центрифуг  3 

 3 Анализ  неполадок  в работе центрифуг, причины и способы устра-

нения 

ОК1-9 3 

 4 Изучение конструкции  и принципа действия  вакуум-фильтров ПК1.1, ПК1.2, 3 

 5 Факторы, влияющие на процесс фильтрации ПК1.3, ПК1.4, 3 

 6 Эксплуатация вакуум-фильтров ПК1.5,ПК1.6 3 

 7 Нарушения  в работе фильтровального отделения,  причины и спо-

собы устранения 

ПК ВЧ 4.5 3 
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 8 Технологические схемы отделений фильтрации  3 

 9 Техника безопасности при обслуживании фильтровальных устано-

вок 

 3 

 10 Устройство и принцип  действия барабанной  газовой сушилки  3 

 11 Технологическая схема сушильного отделения с барабанной газо-

вой сушилкой 

 3 

 12 Технологическая схема сушильного отделения с газовой трубой – 

сушилкой 

 3 

 13 Технологическая схема сушильного отделения с газовой трубой - 

сушилкой 

ОК1-9 3 

 14 Эксплуатация  отделения сушки ПК1.1, ПК1.2, 3 

 15 Возможные нарушения в процессе сушки, их причины и способы 

устранения. 

ПК1.3, ПК1.4, 

ПК1.5,ПК1.6 

3 

 16 Конструкция и эксплуатация аппаратов пылеулавливания ПК ВЧ 4. 5 3 

 17 Изучение конструкции  сгустителей для осветления воды и сгуще-

ния шламов 

 3 

 18   Изучение конструкции  радиальных сгустителей.  3 

 19 Технологическая схема отделения сгущения и фильтрации шламов.   3 

 20 Конструкция и принцип действия фильтр-прессов  для обезвожива-

ния шламов 

  3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8 ПМ 01 МДК 01.08  

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. 

Подготовка докладов, рефератов. Составление опорного конспекта по теме. Вычерчивание схем. Подготовка 

к зачету. 

50   
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МДК 01.09 Опробование и 

контроль качества угля 

 122   

 Содержание 85  

 1 Теоретические основы опробования. 

Общие сведения об опробовании и контроле качества угольной продукции. Цели 

и задачи опробования. Виды проб. Элементы теории механизированного опробо-

вания. Масса проб и число проб. Отбор проб от неподвижных масс. 

45 ОК1-9  

ПК1.1, ПК1.6, 

ПК ВЧ 4.6 

2 

 2 Способы и средства отбора и подготовки проб 

Выбор оборудования для опробования. Классификация пробоотборников. Кон-

струкция и принцип работы скреперного пробоотборника. Отбор проб из потока 

пульпы. Подготовка пробы. Машины для обработки проб. Конструкция машин 

для подготовки проб,. 

ОК1-9  

ПК1.1, ПК1.6, 

ПК ВЧ 4.6 

2 

 3 Методы автоматического и приборного определения показате-

лей качества углей 

Изучение конструкции проборазделочных установок. Изучение лабораторных 

установок для определения качественных показателей. Определение влажности 

угля. Приборы для определения влажности углей. 

ОК1-9  

ПК1.1, ПК1.6, 

ПК ВЧ 4.6 

2 

 4 Технологический контроль 

Значение контроля и параметры технологического процесса. Приборы для взве-

шивания материала. Определение плотности пульпы. Контроль продуктов обога-

щения. Контроль процесса обогащения в тяжелых средах. Контроль процессов 

обезвоживания, сгущения и сушки. Технологический и товарный баланс. Техника 

безопасности при опробовании и производстве анализов. Другие формы контроля 

 ОК1-9  

ПК1.1, ПК1.6, 

ПК ВЧ 4.6 

 

 Практические занятия 40   

3 
 1 Расчет массы пробы.  

 2 Отбор проб из потока  3 

 3 Изучение маятникового пробоотборника ОК1-9 3 

 4 Изучение щелевого пробоотборника ПК1.1, ПК1.6, 3 

 5 Дополнительные операции подготовки проб ПК ВЧ 4.6 3 

 6 Определение зольности угля.  3 
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 7 Определение выхода летучих веществ  3 

 8 Определение плотности и пористости материала.  3 

 9 Определение степени измельчаемости.  3 

 10 Приборы для определения зольности.  3 

 11 Весовой контроль исходного материала  3 

 12 Контроль гранулометрического состава  3 

 13 Конструкция плотномеров  3 

 14 Контроль уровня материала и расхода жидкости  3 

 15 Схемы опробования.  3 

 16 Контроль процесса грохочения и дробления.  3 

 17 Контроль гравитационных процессов  3 

 18 Контроль процесса отсадки  3 

 19 Контроль процесса флотации  3 

 20 Приемочный контроль товарной продукции  3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 9 ПМ 01 МДК 01.09  

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.  

 

 

37   
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МДК 01.10 Транспортное обо-

рудование и склады обогати-

тельной фабрики 

 216   

Содержание 144  

1 Общие сведения 

Транспорт обогатительных фабрик. Внутрифабричный транспорт 

90 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 2 Гравитационные транспортные устройства 

Гравитационный транспорт 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 3 Ленточные конвейеры 

Устройство  ленточных  конвейеров. Конвейерные ленты. Роликовые опоры и 

ролики. Приводные и натяжные устройства. Загрузочные и разгрузочные устрой-

ства. Остановы, ловители и очистные устройства. Производительность ленточно-

го конвейера. Ленточные конвейеры специальных и перспективных конструкций. 

Эксплуатация ленточных конвейеров. 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 4 Пластинчатые конвейеры 

Устройство пластинчатых конвейеров 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 5 Скребковые конвейеры 

Устройство скребковых конвейеров 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 6 Вибрационные конвейеры 

Устройство вибрационных конвейеров 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 7 Винтовые конвейеры 

Устройство винтовых конвейеров 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 8 Элеваторный транспорт 

Устройство ковшовых элеваторов 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 9 Дистанционное и автоматическое управление конвейерами 

Система автоматического управления конвейерами. Дистанционный контроль 

конвейеров. 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 10 Гидравлические и пневматические транспортные установки 

Общие сведения о гидравлическом и пневматическом транспорте. Устройство 

гидротранспортных установок. Устройство пневмотранспортных установок. 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 11 Железнодорожный и автомобильный транспорт 

Общие сведения о железнодорожном и автомобильном транспорте 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 12 Бункерные устройства 

Классификация и описание бункерных устройств. Побудители сыпучих материа-

лов в бункерах. Бункерные затворы. Автоматизация бункерных установок. 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 13 Канатный транспорт  

Подвесные канатные дороги 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 
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 14 Питатели 

Общие сведения, классификация питателей. Питатели с вращающимся рабочим 

органом. Питатели с тяговым рабочим органом. Питатели с колебательным рабо-

чим органом. Пневматические питатели. Эксплуатация и ремонт питателей. 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 15 Склады. Хвостохранилища и отвалы 

Общая характеристика складов. Требования к сооружению отвалов. Укладка 

мокрых хвостов. Транспортирование и укладка хвостов в отвалы. Укладка сухих 

и обезвоженных хвостов. 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 16 Приемные устройства и комплексы 

Общие сведения и типы приемных устройств 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 17 Погрузочные устройства и комплексы 

Общие сведения и типы погрузочных устройств 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 18 Грузоподъемные машины 

Назначение и виды грузоподъемных механизмов. Элементы грузоподъемных 

машин.  

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 19 Ремонт и смазка оборудования 

Организация, виды и методы ремонта. Смазка оборудования 

Дифференцированный зачет 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

2 

 Практические занятия 54   

3  1 Конструктивная схема ленточного конвейера  

 2 Конструкция конвейерных лент  3 

 3 Натяжные устройства  3 

 4 Схемы загрузочных и перегрузочных устройств ОК1-9 3 

 5 Ловители ленты ПК1.1, ПК1.2, 3 

 6 Элементы конструкции конвейера ПК1.3, ПК1.4, 3 

 7 Схема пластинчатого конвейера ПК1.5,ПК1.6 3 

 8 Схема скребкового конвейера  3 

 9 Схема вибрационного конвейера  3 

 10 Схема ковшового элеватора  3 

 11 Автоматизация гидротранспортных установок  3 
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 12 Устройство составных частей  пневмотранспортных установок  3 

 13 Механические побудители  3 

 14 Вибрационные побудители  3 

 15 Пневматические побудители  3 

 16 Схемы автоматизации управления ОК1-9 3 

 17 Схема подвесной канатной дороги ПК1.1, ПК1.2, 3 

 18 Элементы канатной дороги ПК1.3, ПК1.4, 3 

 19 Схема пластинчатого питателя ПК1.5,ПК1.6 3 

 20 Схема пневматического питателя  3 

 21 Устройство складов  3 

 22 Устройство складов   

 23 Схемы приемных комплексов  3 

 24 Схемы приемных комплексов   

 25 Схемы погрузочных комплексов  3 

 26 Схемы погрузочных комплексов   

 27 Грузоподъемные машины  3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 ПМ 01 МДК 01.10  

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. 

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

ру по темам. Выполнение чертежей. 

 

72   
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МДК 01.11 Водовоздушное хо-

зяйство обогатительных фаб-

рик 

 188   

 Содержание 128  

 1 Водоснабжение обогатительных фабрик 

 Схемы водоснабжения. Классификация систем водоснабжения. Вода обогати-

тельных фабрик.  Нормы и режимы водопотребления. Источники водоснабже-

ния. Свойства воды. Водозаборные сооружения для подземных и поверхностных 

вод. Схемы водопроводных сетей. Устройство водопроводных сетей. Прокладка 

водопроводных сетей и их эксплуатация. Движения жидкости в трубопроводах. 

Виды сопротивления в них. Потери напора. Гидравлический удар в трубопрово-

дах. Гидравлический расчет сетей водопроводов. Общие сведения о канализации. 

Канализационные сети. Оборотное водоснабжение обогатительных фабрик. 

Очистка сточных вод. Проблемы охраны водоемов от загрязнений в связи с экс-

плуатацией обогатительных фабрик. 

88 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6, 

ПК ВЧ 4.7 

2 

 2 Насосы и насосные станции. 

Общие сведения.  Принцип действия, классификация и область применения цен-

тробежных насосов. Теоретические и действительные напорные характеристики 

центробежного насоса.  Характеристика трубопровода. Высота всасывания кави-

тация. Осевая сила и способы ее уравновешивания. Регулирование центробеж-

ных насосов. Совместная работа центробежных насосов. Ознакомление с кон-

струкцией  центробежных насосов. Эксплуатация центробежных насосов. Объ-

емные насосы. Общие сведения. Насосы специального назначения их устройство, 

принцип работы и область применения. Насосные станции. Общие сведения. Во-

допроводные и канализационные   насосные станции. Их схемы. Оборудование 

насосных станций. Контроль и средства автоматизации насосных станций. 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

ПК ВЧ 4.7 

 

 3 Основы эксплуатации систем водоснабжения. 

Организация сантехслужбы на обогатительных фабриках, ее назначение, штат. 

Структурное подчинение всех подразделений фабрики и организация их беспе-

ребойной работы. Цеха технической воды и шламового хозяйства на обогати-

тельных фабриках. Неисправности водопроводных сетей и пульпопроводов. Ре-

монтные службы на обогатительных фабриках, их назначение и функция. При-

вила эксплуатации пульпонасосных станций. Документация на них. Состав со-

оружений шламового хозяйства его виды. Эксплуатация шламового хозяйства. 

ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

ПК ВЧ 4.7 

2 

 4 Компрессоры и воздуходувки 

Потребители  сжатого воздуха. Классификация машин для сжатия и подачи воз-

духа. Параметры атмосферного воздуха. Назначение компрессоров и воздуходу-

 ОК1-9 

 ПК1.2- ПК1.6 

ПК ВЧ 4.7 
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вок. Устройство и принцип действия поршневого компрессора. Устройство и 

принцип действия ротационного  компрессора. Одно- много- ступенчатое сжатии 

и охлаждение компрессора. Определение основных параметров поршневых и 

ротационных компрессоров. Турбокомпрессоры. Устройство и принцип дей-

ствия. Назначение, область применения вентиляторов. Осевой вентилятор, 

назначение, устройство и принцип действия. Центробежный  вентилятор, назна-

чение, устройство и принцип действия. 

 5 Основы вакуумной техники и ее применение 

Назначение и область применение пневмотранспорта  на обогатительных фабри-

ках. Назначение и область применение гидротранспорта на обогатительных фаб-

риках. Вакуум-насосы. Их классификация, область применения. Водокольцевые 

вакуум-насосы. Их устройство, принцип действия. Вакуум-сеть на обогатитель-

ных фабриках.  Схемы вакуум – сетей. Правила эксплуатации вакуум – сетей. 

Дифференцированный зачет 

 ОК1-9 

 ПК1.1- ПК1.6 

ПК ВЧ 4.7 

 

 Практические занятия 40   

3  1 Определение потребности в воде на обогатительных фабриках - ос-

новные операции. 

ОК1-9 

ПК1.4, ПК1.5 

ПК ВЧ 4.7 

 2 Определение потребности в воде на обогатительных фабриках - за-

ключительные операции 

ОК1-9 

ПК1.3, ПК1.6 

3 

 3 Расчет тупиковой водопроводной сети ПК ВЧ 4.7 3 

 4 Расчет кольцевой  водопроводной сети ОК1-9 

ПК1.2, ПК1.3  

ПК ВЧ 4.7 

3 

 5 Изучение конструкции центробежного  насоса типа ЦНС. ОК1-9 

ПК1.4, ПК1.5 

ПК ВЧ 4.7 

3 

 6 Расчет основных параметров центробежных насосов ОК1-9 3 

 7 Изучение конструкции винтовых насосов. ПК1.3, ПК1.6 

ПК ВЧ 4.7 

3 

 8 Изучение конструкции ротационных  насосов. ОК1-9 3 

 9 Выбор насосов и компановка схемы насосной станции насосами 

серии "Гр", "Пс", "Д". 

ПК1.2, ПК1.3 

ПК ВЧ 4.7 

3 

 10 Изучение конструкции компрессоров. ОК1-9 3 

 11 Изучение конструкции воздуходувок. ПК1.3, ПК1.6 

ПК ВЧ 4.7 

3 

 12 Расчет воздуходувных машин для отделения отсадки. ОК1-9 3 
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 13 Изучение и расчет осевого вентилятора ПК1.2, ПК1.3 

ПК ВЧ 4.7 

3 

 14 Изучение и расчет центробежного вентилятора ОК1-9 

ПК1.4, ПК1.5 

ПК ВЧ 4.7 

3 

 15 Расчет вентиляторной установки ОК1-9 

ПК1.3, ПК1.6 

ПК ВЧ 4.7 

3 

 16 Расчет пневмотранспортной установки ОК1-9 

ПК1.4, ПК1.5 

ПК ВЧ 4.7 

3 

 17 Расчет гидротранспортной установки ОК1-9 

ПК1.3, ПК1.6 

ПК ВЧ 4.7 

3 

 18 Расчет индивидуальной схемы фильтровальной установки ОК1-9 3 

 19 Расчет общей схемы фильтровальной установки ПК1.1- ПК1.6 3 

 20 Расчет групповой схемы фильтровальной установки ПК ВЧ 4.7 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 11 ПМ 01 МДК 01.11  
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. 

Подготовка докладов, рефератов. Составление опорного конспекта по теме.  

Решение производственных задач решение производственных задач. Вычерчивание схем. Составление крос-

сворда 

60   
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Практическая подготовка (учебная практика) 

Виды работ 

Слесарно - механическая 

Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности. Основные сведения о материалах. Отпиливание металла. Руб-

ка, правка и гибка металла. Резка метла ножовкой и ножницами. Сверление, зенкование, зенкерование. 

Нарезка резьбы. Клепка. Пайка, лужение. Самостоятельная работа учащихся в качестве слесаря. Оформле-

ние отчета - дневника    

Ознакомительная 

Вводный инструктаж. Правила поведения студентов и соблюдение ПБ на рабочем месте, изучение инструк-

ций. Характеристика предприятия. Ознакомление с технологическим комплексом предприятия. Знакомство с 

отделением обогатительной фабрики: углеприем. Изучение технологической схемы углеприема. Изучение 

технологической схемы переработки угля. Изучение эксплуатации технологического оборудования отделе-

ний: ДСО, основной цех, флото-фильтровальное отделение, сушильное отделение, отделение сгущения и 

фильтрации шлама, погрузка. Изучение организации технического контроля на обогатительной фабрике 

(контроль рядового угля, технологических процессов, готовой продукции).  

Оформление отчета - дневника    

144  

ОК1-9 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, 

ПК1.5,ПК1.6  

 

 

Практическая подготовка (производственная практика (по профилю специальности))  

Виды работ 

Оформление на работу. Инструктаж по правилам безопасности. Медицинское освидетельствование. Предва-

рительное обучение правилам безопасности. Ведение технологических процессов обогащения полезных ис-

копаемых. Механизации основных и вспомогательных процессов отрасли. Электроснабжение и автоматиза-

ция процесса обогащения. Опробование и контроль качества угля. Транспортное оборудование и склады 

обогатительной фабрики. Водовоздушное хозяйство обогатительной фабрики. Соблюдение правил техниче-

ской эксплуатации электрооборудования. Составление ведомостей и отчетной документации. Подготовка  

технической  документации  для  модернизации  и  модификации  отраслевого  оборудования. 

Оформление отчета по практике. Увольнение с предприятия.  

288  

ОК1-9 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, 

ПК1.5,ПК1.6  

ПК ВЧ 4.3-4.7 

Всего 2387  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабине-

та технологии обогащения полезных ископаемых: 

- компьютерный стол для преподавателя; 

- комплект бланков учѐтно-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, 

автоматизации производства:  

- лабораторное оборудование и стенды; 

- нормативные документы, инструкции по выполнению лабораторных работ 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную практиче-

скую подготовку (учебную и производственную практики).  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники: 

1. Лукина К.И. Обогащение полезных ископаемых : учеб. пособие / К.И. Лу-

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

2. Клейн, М. С. Технология обогащения полезных ископаемых : учеб. пособие 

/ М. С. Клейн, Т. Е. Вахонина. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. 

— 193 с. —  URL: https://e.lanbook.com/book/105409. 

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

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

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

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

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

2018 — 420 с. URL: https://e.lanbook.com/book/134944. 

5. Штыкова Н. Ю. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ПМ01Ведение технологических процессов обогащения 

полезных ископаемых согласно заданным параметрам МДК 01.02 Технологический 
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процесс обогащения полезных ископаемых. : Методические рекомендации / Н. Ю. 

Штыкова.- Прокопьевск, 2020 — 16с. 

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

по ПМ01Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых со-

гласно заданным параметрам МДК 01.02 Технологический процесс обогащения по-

лезных ископаемых.: Методические указания / Н. Ю. Штыкова.- Прокопьевск, 2021 

— 52с. 

7. Быстроглазова, М. В. Методические рекомендации по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы по ПМ01Ведение технологических процессов обо-

гащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам МДК 01.01Основы 

обогащения полезных ископаемых : Методические рекомендации / М.В. Быстрогла-

зова.- Прокопьевск, 2021 — 16с. 

8. Быстроглазова, М. В. Методические указания по выполнению практических 

работ по ПМ01Ведение технологических процессов обогащения полезных ископае-

мых согласно заданным параметрам МДК 01.01Основы обогащения полезных иско-

паемых: Методические указания / М.В. Быстроглазова.- Прокопьевск, 2021 — 52с. 

9. Быстроглазова, М. В. Методические рекомендации по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы по ПМ01Ведение технологических процессов обо-

гащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам МДК 01.03 Механи-

зация основных и вспомогательных процессов обогатительной фабрики : Методиче-

ские рекомендации / М.В. Быстроглазова.- Прокопьевск, 2021 — 18с. 

10. Быстроглазова, М. В. Методические указания по выполнению практических 

работ по ПМ01Ведение технологических процессов обогащения полезных ископае-

мых согласно заданным параметрам МДК 01. 03 Механизация основных и вспомо-

гательных процессов обогатительной фабрики : Методические указания / М.В. 

Быстроглазова.- Прокопьевск, 2021 — 45с. 

11. Никитина, Н.Г. Аналитическая химия : учебник и практикум для СПО / Н. 

Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина. — Москва : Юрайт, 2017. — 394 с. 

12. Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические мето-

ды анализа / Валова (Копылова) В.Д., Паршина Е.И. - Москва :Дашков и К, 2018. - 

200 с.: ISBN 978-5-394-01301-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/430507 (дата обращения: 21.02.2021) 

13. Гайкова, Е.Ю. Методические указания по выполнению практических работ 

по МДК 01.05 Химические и физико-химические методы анализа угля : 

Методические указания/ Е.Ю. Гайкова. – Прокопьевск, 2021. – 56 с.  

14. Гайкова, Е.Ю. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по МДК 01.05 Химические и физико-химические методы 

анализа угля :  Методические рекомендации/ Е.Ю. Гайкова. – Прокопьевск, 2021. – 

20 с.  

15. Быстроглазова, М. В. Методические рекомендации по выполнению внеа-

удиторной самостоятельной работы по ПМ01Ведение технологических процессов 

обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам МДК 01.06 Про-

ектирование обогатительных фабрик : Методические рекомендации / М.В. Быстро-

глазова.- Прокопьевск, 2021 — 17с. 
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роглазова.- Прокопьевск, 2021 — 19с. 
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Галченко. — Москва : Академический Проект, 2020. — 231 с. — URL:  

22. https://e.lanbook.com/book/132543 (дата обращения: 26.08.2019). 

23. Лукина К. И. Обогащение полезных ископаемых   / Лукина К.И., Якушкин 

В. П., Муклакова А. Н. — М. : ИНФРА-М, 2018.-  (ЭБС Знаниум)   

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

бот по ПМ.01Ведение технологических процессов обогащения полезных ископае-
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евск, 2021. 
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26. Штыкова Н. Ю. Методические указания по выполнению практических ра-

бот по ПМ01 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископае-

мых согласно заданным параметрам МДК 01. 11 Водовоздушное хозяйство обогати-

тельных фабрик: Методические указания/ Н. Ю. Штыкова - Прокопьевск, 2021,- 27с. 
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ной самостоятельной работы по ПМ01 Ведение технологических процессов обога-
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душное хозяйство обогатительных фабрик: Методические рекомендации / Н. Ю. 

Штыкова - Прокопьевск, 2021,- 15с. 
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га, 2018 — 420 с. URL: https://e.lanbook.com/book/134944 (дата обращения: 

26.08.2019). 

29. 2 Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для сред-
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326 с. —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/437910 (дата обращения: 26.08.2019). 

30. 3 Губко, А. А.  Электрооборудование и электроснабжение горных пред-

приятий : учеб.пособие /А. А. Губко, Е. А. Губко. — Новосибирск :Академиздат, 

2017. - 531 с. 
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мерово :КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 299 с. —  URL: 

https://e.lanbook.com/book/122218 (дата обращения: 26.08.2019). 

32. 5 Шевырѐв, Ю. В. Автоматизация горных машин и установок : учебник / 

Ю. В. Шевырѐв, О. М. Соснин, Н. Ю. Шевырева. — Москва : МИСИС, 2019. — 320 

с. —  URL: https://e.lanbook.com/book/116929 (дата обращения: 26.08.2019). 

33. 6 Трубина, С.А. Электроснабжение и автоматизация процесса обогаще-

ния: курс лекций /С.А.Трубина.- Прокопьевск: ПГТ им.В.П.Романова, 2020 

34. 7Трубина, С.А. Методические указания по выполнению практических ра-

бот по ПМ01 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископае-

мых согласно заданным параметрам МДК 01.04 Электроснабжение и автоматизация 

процесса обогащения: Методические указания/ С.А.Трубина.- Прокопьевск: ПГТ 

им.В.П.Романова, 2021 

35. 8Трубина, С.А.. Методические рекомендации по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы по ПМ01 Ведение технологических процессов обо-

гащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам МДК 01.04 Электро-

снабжение и автоматизация процесса обогащения: Методические рекомендации / 

С.А.Трубина.- Прокопьевск: ПГТ им.В.П.Романова, 2021. 

 

Дополнительные источники: 

 

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

томах  Т 1 : Обогатительные процессы  / В. М. Авдохин – Москва.: Издательство 

Московского государственного горного университета, 2006. – 417с.    

37. Тузовская, Н.В. Технологи обогащения углей : Учебное пособие для 

средних и специальных учреждений / Н. В. Тузовская - Киселевск,  2004, - 223 с. 

38. Авдохин В. М. Обогащение углей,  том 2 Технология : Учебник для вузов 

в 2 т. / В.М. Авдохин– М.: Издательство «Горная книга», 2012. –– 475с. 

39. 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. 

40. Тузовская Н. В. Технология обогащения углей : Учебное пособие / Н. В. 

Тузовская  - Киселевск, 2004. – 125с. 

41. Филипов В. М. Аппаратчик углеобогащения : Учебник / В. М Филиппов, 

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



Версия: 1.0 
 стр. 42 из 47 

 

42. Фоменко Т. Г. Техноогия обогащения углей : Справочное пособие / Т. Г. 

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

43. Федотов, К. В. Проектирование обогатительных фабрик : Учебник для 

вузов / К. В. Федотов, Н. И. Никольская. – М. : Горная книга, 2012. – 536 с. 

44. Базанова Н. М., Курочкина А. В. Опробование и контроль процессов обо-

гащения. учеб.пособие для техникумов /  Н. М. Базанова, А. В. Курочкина. – М. : 
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46. Зверевич В. В. Водовоздушное хозяйство обогатительных фабрик :  

Учебник / В. В. Зверевич, В. А. Перов - М.: «Горная книга», 2012.- 199с. 

47. Аналитическая химия / Мовчан Н.И. и др. — М.: ИНФРА-М, 2018.- (ЭБС 

Знаниум)  

48. Аналитическая химия. Химические методы анализа  / Жебентяев А.И. и 
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49. Валова (Копылова), В.Д. Аналитическая химия и физико-химические 
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высш. учеб. Заведений / Н. Е. Ромакин. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

- 432 с. 

51. Васильев К. А., Николаев А. К., Сазонов К. Г. Транспортные машины и 

грузоподъемное оборудование обогатительных фабрик. - СПб.: Наука, 2012. - 359 с., 

132 ил. 
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53. Зенков Р. Л. Бункерные устройства: Р. Л. Зенков, Г.П. Гриневич, В. С. 
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54. Зенков Р. Л. Машины непрерывного транспорта: учебник для студентов 
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дование»/ Р. Л. Зенков, И. И. Ивашков, Л.Н. Колобов, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Машиностроение, 1987. – 432с.: ил. 

55. Кузнецов Б. А. Транспорт на горном предприятии Б. А. Кузнецов, В. А. 
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ное пособие для вузов / А. П. Батаногов -  М.: «Недра», 1984. – 295с. 
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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.  

Изучение модуля предполагает проведение практической подготовки (учебной 

практики), которая может реализовываться рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессионального модуля после каждого раздела. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практическую под-

готовку (производственную практику), которая проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю модуля. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образователь-

ным учреждением. 

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые мо-

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

вать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным 

технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного 

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

Перед изучением модуля  обучающиеся изучают следующие дисциплины 

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

«Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Требования к квалификации  педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

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

женерного или высшего педагогического образования, соответствующего профилю 

модуля.  

Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответ-

ствующее профилю модуля.  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять кон-

троль технологического 

процесса в соответствии с 

технологическими доку-

ментами. 

- изучать технологические схемы производ-
ственных процессов обогатительной фабрики 
-  изучать организацию ведения технологиче-
ского процесса 
- выявлять причины нарушения технологии; 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 

ПК 1.2. Контролировать 

работу основных машин, 

механизмов и оборудова-

ния в соответствии с пас-

портными характеристика-

ми и заданным технологи-

ческим режимом. 

- Обосновывать выбор вида и средства внут-
рифабричного транспорта 
- Обосновывать выбор транспортных устано-
вок непрерывного действия, конструкции, 
правила их эксплуатации 
 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 

ПК 1.3. Обеспечивать ра-

боту транспортного обору-

дования. 

- осуществление монтажа и наладки 

транспортного оборудования на участке в 

соответствии  с техническими паспортами; 

- осуществление контроля за соблюдением 

правил безопасной эксплуатации 

оборудования, машин и механизмов в 

соответствии с ПБ И ЕПБ; 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

- оценка работы на практике. 

ПК 1.4. Обеспечивать кон-

троль ведения процессов 

производственного обслу-

живания. 

- осуществлять контроль соблюдения пара-

метров и режимов технологических процес-

сов обогащения;  

- читать режимные карты технологического 

процесса;  

- производить расчет и выбор подготови-

тельного, основного и вспомогательного 

оборудования для осуществления технологи-

ческих процессов обогащения полезных ис-

копаемых;  

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 

ПК 1.5. Вести техническую 

и технологическую доку-

ментацию. 

- Применение новейших графических 

программ для оформления горно-

графической документации в соответствии с 

ЕСКД и ЕСТП. 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 

ПК 1.6. Контролировать и 

анализировать качество 

исходного сырья и продук-

тов обогащения. 

- Изучать требования, предъявляемые к про-

бам;  

- изучать приборы, реактивы для определе-

ния показателей качества полезных ископае-

мых; методические стандарты (ГОСТы) 

определения показателей качества полезного 

ископаемого 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 
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ПК ВЧ 4.3. Вести проектно 

- техническую документа-

цию фабрики 

- контролировать процесс погрузки готовой 

продукции; 

- выявлять основные неисправности подго-

товительного, основного и вспомогательного 

оборудования. 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 

ПК ВЧ 4.4. Обеспечивать 

контроль и порядок проек-

тирования углеобогати-

тельной фабрики 

- выбирать оборудования для обогащения 

угля в соответствии с категорией обогатимо-

сти; 

- выполнять контроль процессов хранения и 

отгрузки продуктов обогащения. 

 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 

ПК ВЧ 4.5. Контролиро-

вать процессы обезвожива-

ния. 

- выбирать оборудование для обезвоживания 

продуктов обогащения, в соответствии с тех-

нологической схемой обогащения; 

- определять влажность продуктов обогаще-

ния. 

 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 

ПК ВЧ 4.6. Контролиро-

вать  работу пробоотбира-

ющих устройств. 

- осуществлять автоматический контроль и 

регулирование процессов обогащения; 

- пользоваться оборудованием для определе-

ния качества сырь и продуктов обогащения. 

 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 

ПК ВЧ 4.7. Осуществлять 

контроль за водно-

шламовой схемой фабрики. 

- выбирать и рассчитывать схемы фильтро-

вальных установок; 

- выбирать и рассчитывать схемы вентиля-

ционных установок. 

 

- оценка тестирования; 

- текущий контроль и оценка 

в форме: защиты лаборатор-

ных и практических занятий; 

-проверка практических 

навыков; 

- оценка работы на практике. 
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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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1 2 3 

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. 

 

 

 
 

 


