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Приложение 67 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000  - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0708000  - Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) 

Квалификация*: 070808 2 - Флотатор  

070811 2 - Аппаратчик углеобогащения 

070810 3 - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    344 22 322  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «070808 2 - Флотатор»         

ПМ  Профессиональные модули    1016 392 120 504 3-4 

ПМ 01 Безопасное ведение процесса углеобогащения  +  + +  +  

ПМ 02 Ведение процесса грохочения +  + + + + +  

ПМ 03 Регулирование работы основного и вспомогательного 

оборудования грохочения 

 + + + + + +  

ПМ 04 Контроль качества грохочения  + + + + + +  

ПМ 05 Ведение процесса флотации +  + + + + +  

ПМ 06 Выявление и устранение неисправностей в работе 

основного и вспомогательного  оборудования  

флотации 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение основных видов работ флотатора      +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070811 2 - Аппаратчик 

углеобогащения» 

        

ПМ Профессиональные модули    1296 444 132 720 5-6 

ПМ 08 Применение информационных технологий в 

углеобогащении 

 +  + + +   

ПМ 09 Ведение процесса обогащения полезных ископаемых +  + + + + +   

ПМ 10 Обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования сепарации и обогащения 

+  + + + + +  

ПМ 11 Контроль качества продуктов обогащения +   + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ аппаратчика 

углеобогащения   

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     
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Специалист среднего звена 

 Квалификация «070810 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    256 184 72  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    860 262 166 432 7-8 

ПМ 13 Осмотр, проверка и подготовка механизмов и 

оборудования к работе 

+  + + + + +  

ПМ 14 Управление технологическими процессами и 

оборудованием 

+  + + + + +  

ПМ 15 Организация технологического анализа продукции  + + + + +   

ПМ 16 Оформление  нормативных документов  + + + + +   

ПМ 17 Проектирование технологических схем обогащения + + + + + +   

ПМ 18 Анализ ситуации на предприятии  + + + + +   

ПМ 19 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

*       На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**      ООД могут быть интегрированы в модули. 

***    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

****  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  
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БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 68 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000  - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0708000  - Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) 

Квалификация*: 070808 2 - Флотатор  

070811 2 - Аппаратчик углеобогащения 

070810 3 - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    424 102 322  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «070808 2 - Флотатор»         

ПМ  Профессиональные модули    1016 392 120 504 1-2 

ПМ 01 Безопасное ведение процесса углеобогащения  +  + +  +  

ПМ 02 Ведение процесса грохочения +  + + + + +  

ПМ 03 Регулирование работы основного и вспомогательного 

оборудования грохочения 

 + + + + + +  

ПМ 04 Контроль качества грохочения  + + + + + +  

ПМ 05 Ведение процесса флотации +  + + + + +  

ПМ 06 Выявление и устранение неисправностей в работе 

основного и вспомогательного  оборудования  

флотации 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение основных видов работ флотатора      +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070811 2 - Аппаратчик 

углеобогащения» 

        

ПМ Профессиональные модули    1296 444 132 720 3-4 

ПМ 08 Применение информационных технологий в 

углеобогащении 

 +  + + +   

ПМ 09 Ведение процесса обогащения полезных ископаемых +  + + + + +   

ПМ 10 Обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования сепарации и обогащения 

+  + + + + +  

ПМ 11 Контроль качества продуктов обогащения +   + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ аппаратчика 

углеобогащения   

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного    2880     
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уровня квалификации 

Специалист среднего звена 

 Квалификация «070810 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    256 184 72  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    860 262 166 432 5-6 

ПМ 13 Осмотр, проверка и подготовка механизмов и 

оборудования к работе 

+  + + + + +  

ПМ 14 Управление технологическими процессами и 

оборудованием 

+  + + + + +  

ПМ 15 Организация технологического анализа продукции  + + + + +   

ПМ 16 Оформление  нормативных документов  + + + + +   

ПМ 17 Проектирование технологических схем обогащения + + + + + +   

ПМ 18 Анализ ситуации на предприятии  + + + + +   

ПМ 19 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

*      На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  



8 

 

 
 

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 69 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000  - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0708000  - Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) 

Квалификация: 070808 2 - Флотатор  

070811 2 - Аппаратчик углеобогащения 

070810 3 - Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском 

(русском) и иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией казахского 

(русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, 

необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в соответствии 

с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 
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служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 
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физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально значимые 

физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать БМ 04. Применение Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Ориентироваться в Основы философии 
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правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и трудовом 

коллективе 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан 

и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

наиболее общих философских вопросах. Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и 

окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 
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философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние 
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мировых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского и 
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семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 
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социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической 

теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы 
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модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

и виды собственности, виды планов, 

основные экономические показатели 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике. 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 
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современные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, 

в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 
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исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «070808 2 - Флотатор» 

ПК 1. Соблюдать 

требования 

безопасного ведения  

технологического 

процесса 

углеобогащения 

ПМ 01. Безопасное 

ведение процесса 

углеобогащения  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

соблюдения  трудового 

законодательства 

безопасного ведения 

процесса углеобогащения. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

содержание первичного 

инструктажа по технике 

безопасности; правила 

поведения рабочего на 

производственном участке; 

специфику работы 

углеобогатительной 

фабрики; законодательство 

в области охраны труда;  

нормативные документы по 

охране труда и здоровья; 

общие требования  

безопасности при ведении 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 
Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основами 

трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

2. Соблюдает требования по  

обеспечению охраны труда.  

3. Владеет сведениями об 

условиях и порядке 

заключения и расторжения 

трудового договора.  

4. Владеет информацией о  

распределении рабочего  

времени и времени отдыха.   

Результат обучения: 2) Владеть 

вопросами производственного  

травматизма  и профессиональных 

заболеваний.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные производственные 
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обогатительных работ на 

основном и 

вспомогательном 

оборудовании 

углеобогатительных 

фабрик.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять инструкции о 

правилах эксплуатации 

углеобогатительного 

оборудования, правилах и 

нормах охраны труда и 

техники безопасности. 

факторы.  

2. Классифицирует  

несчастные случаи и  

определяет коэффициенты 

травматизма. 

3. Информирован о 

профессиональных 

заболеваниях, характерных 

для открытых горных работ, 

и соблюдает меры 

профилактики. 

4. Владеет общими 

вопросами расследования 

несчастных случаев и 

профзаболеваний, 

характеризует состав, 

формируемой комиссии в 

зависимости от степени 

тяжести несчастного случая.  

Результат обучения: 3) Владеть 

вопросами правил безопасности на 

обогатительных  работах. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

безопасной эксплуатации  

оборудования 

углеобогатительной 

фабрики. 

2. Владеет общими 

вопросами электро-, 

пожаробезопасности на 

обогатительных работах.  

3. Соблюдает правила 

безопасного выполнения 

обогатительных  работ. 
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Результат обучения: 4) Владеть 

спецификой производства 

углеобогатительной фабрики. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру 

предприятия и назначение 

его отделений. 

2.  Владеет основными 

сведениями о 

технологических процессах 

углеобогатительной 

фабрики. 

3. Определяет основные 

виды углеобогатительного 

оборудования. 

4. Описывает 

технологическую схему 

продукции. 

5. Характеризует условия 

работы на производственном 

участке. 

6. Определяет марки угля. 

7. Владеет спецификой 

работы углеобогатителя.  

8. Понимает правила 

расположения оборудования 

и сооружений на 

производственном участке. 

9. Соблюдает правила 

техники безопасности и 

охраны труда на рабочем 

месте. 

ПК 2. Вести процесс 

грохочения 

ПМ 02. Ведение 

процесса грохочения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Проводить 

углеприемку. 

Обогащение полезных 

ископаемых 
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материалов необходимые для ведения 

процесса грохочения 

материалов при 

углеобогащении. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологию грохочения; 

оптимальные режимы 

грохочения, дробления и 

рассева; схема подачи 

сырья на дробильные 

установки; классификацию 

по признакам и влияние 

засоренности и примесей на 

качество дробимого сырья; 

номера сит; методы 

обеспыливания при 

дроблении и 

транспортировке сырья. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

вести процесс мокрого и 

сухого грохочения 

(рассева) материала на 

грохотах (ситах), 

дробилках, дробильных 

агрегатах, дробильно-

сортировочных установках 

различных систем, 

дезинтеграторах, копрах, 

истирателях с сортировкой 

(рассевом), грохочением на 

ручных или механических 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует 

дробимое сырье, материалы 

и полуфабрикаты по 

отличительным свойствам, 

видам, назначению. 

2. Выполняет подготовку 

бункера. 

3. Характеризует 

конструкцию углеприемной 

ямы. 

4. Характеризует 

конструкцию бункера. 

5. Разгружает уголь с вагона 

в бункер. 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Проводить 

дробление. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит разделение угля 

по классам (крупность). 

2. Проводит возврат 

крупного класса на 

повторное дробление. 

3. Соблюдает 

технологическую схему 

дробления. 

4. Выполняет дробление по 

заданной технологии. 

5. Определяет 

характеристики сырья и 

полупродукта. 

Результат обучения: 3) Проводить 

грохочение. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит разделение 

угля по классам (крупность).  

2. Соблюдает технологию 
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ситах, грохотах, сушкой, 

резанием, рубкой (или без 

них); определять окончание 

процесса дробления. 

 

грохочения. 

3. Выполняет процесс 

грохочения. 

4. Проводит возврат 

крупного класса на 

повторное дробление. 

5. Осуществляет возвратную 

схему подрешеточного 

продукта. 

Результат обучения: 4) Проводить 

крепление и смену сит. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет установку 

сит. 

2. Осуществляет крепление 

сит. 

3. Осуществляет смену сит и 

колосников.  

4. Осуществляет 

распределение дробленого 

материала по бункерам в 

зависимости от сортности. 

ПК 3. Выявлять и 

устранять 

неисправности в 

работе 

оборудования 

грохочения 

ПМ 03.  

Регулирование 

работы основного и 

вспомогательного 

оборудования 

грохочения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

регулирования работы 

основного и 

вспомогательного 

оборудования процесса 

грохочения. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

классификацию 

механизмов и машин; 

Результат обучения: 1) Подготовить 

уголь к обогащению. 

Обогащение полезных 

ископаемых,  

Основы технической 

механики 

Материаловедение 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит технический 

анализ сырья. 

2. Проводит технический 

анализ содержания золы. 

3. Выполняет анализ на 

крупность. 

4. Понимает назначение 

проводимых работ по 

подготовке угля к 

обогащению. 

Результат обучения: 2) Регулировать 
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звенья и кинематику 

механизмов; 

классификацию, назначение 

и требования к ним; виды 

соединения деталей; 

механизмы и виды 

передачи вращательного 

движения, назначение, 

характеристику, 

устройство, обозначение и 

кинематическую схему; 

устройство, принцип 

действия и правила 

эксплуатации дробилок, 

дробильных агрегатов, 

дробильно-сортировочных 

установок, 

дезинтеграторов, копров, 

грохотов, транспортных и 

аспирационных устройств, 

вспомогательного 

оборудования (сушилок, 

элеваторов и других); 

устройство и принцип 

работы обслуживаемых 

мельниц, классификаторов, 

сепараторов; назначение 

реагентов, подаваемых в 

цикл измельчения; способы 

определения плотности 

шламов; слесарное дело; 

причины возникновения 

неисправностей в работе 

оборудования и методы их 

дробильные установки. 

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует подачу сырья в 

дробильные установки. 

2. Регулирует скорость 

конвейеров. 

3. Понимает принцип работы 

дробильных установок. 

4. Осуществляет загрузку 

материалов, шаров, стержней 

в мельницы. 

5. Характеризует детали и 

сборочные единицы. 

Результат обучения: 3) Регулировать 

грохоты и питатели. 

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует скорость 

грохота. 

2. Регулирует скорость 

питателя. 

3. Меняет угол наклона 

решет и сит. 

4. Определяет коэффициент 

полезного действия грохота. 

5. Производит 

транспортировку сырья на 

флотацию. 

Результат обучения: 4) Выявлять 

неисправности бункеров. 

Критерии 

оценки: 

5. 1. Выявляет технические 

неполадки в работе 

бункеров. 

6. 2. Управляет ремонтом 

бункера. 

7. 3. Устраняет мелкие 

неисправности бункера. 
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устранения. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять угловые 

скорости, вращающие 

моменты, мощности на всех 

валах, передаточные 

отношения отдельных 

ступеней передач; 

производить 

геометрический расчёт 

основных размеров 

зубчатых передач; 

производить расчеты на 

прочность и жесткость при 

растяжении, сжатии, 

кручении; 

подбирать материал исходя 

из условия прочности, 

жесткости и устойчивости; 

наблюдать за работой 

грохотов, сит и другого 

оборудования в зоне 

обслуживания, 

равномерным 

поступлением и 

распределением материала 

на грохоты, сита, питатели, 

транспортеры, за 

прохождением материала в 

последующую аппаратуру; 

осуществлять установку, 

чистку сит и колосников; 

регулировать работу 

8. 4. Характеризует вид и 

свойства материала, из 

которого изготовлен бункер. 

9. 5. Выбирает материал в 

зависимости от условия 

работы детали 

(оборудования, изделия). 

6. Определяет  твердость 

металлических материалов 

по методам Виккерса, 

Бриннеля, Роквелла. 

7. Определяет виды коррозии 

и последствия ее 

агрессивного воздействия. 

8. Применяет способы 

борьбы с коррозией. 

9. Заправляет машины 

горючим при работе с 

двигателями внутреннего 

сгорания. 

Результат обучения: 5) Выявлять 

неисправности дробилок. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение 

дробилок. 

2. Производит подачу 

материалов на дробление. 

3. Выявляет и устраняет 

технические неполадки в 

работе дробилок. 

4. Управляет ремонтом 

дробилок и заменой 

неисправных деталей. 

Результат обучения: 6) Выявлять 

неисправности грохотов. 
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грохотов, сит, питателей и 

подачи воды при 

мокромгрохочении; 

осуществлять пуск и 

останов дробилок, 

питателей, конвейеров, 

питающих дробилку; 

регулировать подачу воды 

на орошение, равномерную 

загрузку и скорость, 

производительность, зазоры 

между рабочими 

механизмами дробилок в 

зависимости от вида сырья, 

материалов и их крупности;  

регулировать подачу 

материалов или жидких 

компонентов, реагентов и 

воздуха в мельницы; 

обслуживать и наблюдать 

за работой мельниц, 

истирательных машин, 

классификаторов, 

сепараторов, 

гидроциклонов, 

конвейеров, 

шародозаторов, 

щепоуловителей, насосных 

установок;  

осуществлять загрузку 

материалов, шаров, 

стержней в мельницы;  

регулировать степень 

измельчения материалов; 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет технические 

неполадки. 

2. Управляет ремонтом 

грохотов.   

3. Соблюдает 

последовательность замены 

сит. 

4. Характеризует 

дозируюшие устройства. 

5. Устраняет технические 

неисправности. 

Результат обучения: 7) Производить 

расчеты на прочность и жесткость при 

растяжении, сжатии, кручении. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет понятиями 

прочности, жесткости, 

устойчивости, деформации, 

упругости, хрупкости, 

однородности. 

2. Понимает сущность 

метода сечений.  

3. Характеризует основные 

понятия, сущность и 

возникающие нагрузки при 

центральном растяжении и 

сжатии; сдвиге; кручении; 

прямом поперечном изгибе.  

4. Строит эпюру продольных 

сил и напряжений в 

поперечных сечениях 

прямого стержня. 

5. Выполняет расчет  на 

прочность и жесткость при 

растяжении и сжатии. 
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наблюдать за выходом 

продукции;  

выявлять и устранять 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования, участвовать 

в его ремонте; 

включать и выключать 

системы 

гидрообеспыливания, 

проверять работу 

пылесборников; 

наблюдать за наличием и 

температурой масла в 

масляной системе мельниц. 

6.  Строит эпюру крутящих 

моментов. 

Результат обучения: 8) Проводить 

технологическую  обработку материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

назначение различных видов 

сварки. 

2. Понимает принцип 

действия сварочного 

оборудования. 

3. Выполняет 

электродуговую сварку. 

4. Характеризует назначение 

и принцип работы 

оборудования для резки. 

5. Выполняет резку 

металлов. 

6. Характеризует 

термическое оборудование и 

принцип его работы.  

7. Выгружает продукт из 

мельниц и осуществляет 

слив пульпы. 

8. Регулирует подачу 

размельченных материалов 

на грохоты, питатели, 

конвейеры, элеваторы, 

бункера. 

9. Упрравляет дробильно-

погрузочным агрегатом при 

дроблении, транспортировке 
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и перемещении угля 

подъемно-транспортным 

оборудованием при 

строповке и извлечении 

негабаритов, посторонних 

предметов, некачественного 

сырья и материалов из 

дробилок. 

ПК 4. Отбирать 

пробы для анализа, 

контролировать 

качество грохочения 

ПМ 04. Контроль 

качества грохочения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для отбора 

проб для анализа и 

контроля качества 

грохочения. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основные 

закономерности развития 

земной коры; экзогенные и 

эндогенные геологические 

процессы; 

кристаллографию, 

минералогию; 

классификацию горных 

пород по происхождению; 

текстурно-структурные 

особенности угля при 

обогащении; физические 

свойства угля и 

вмещающих пород; типы 

месторождений угля; 

разработка угольных 

месторождений  открытым 

и подземным способом; 

Результат обучения: 1) Проводить отбор 

проб. 

Обогащение полезных 

ископаемых  

Геология и основы 

горного дела 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует марки угля. 

2. Проводит отбор проб для 

анализа угля. 

3. Проводит отбор проб для 

анализа золы угля. 

4. Ведет журнал отбора проб. 

5. Выполняет разбивку 

крупных кусков, 

слежавшейся и смерзшейся 

массы. 

Результат обучения: 2) Проводить анализ 

проб. 

Критерии 

оценки: 

6. 1. Определяет влажность 

сырья. 

7. 2. Определяет содержание 

серы. 

3. Определяет зольность. 

4. Определяет выход летучих 

веществ. 

5. Понимает устройство 

аппаратуры для проведения 

анализа. 

6. Контролирует качество 

дробления, грохочения сырья 
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физико-механические 

свойства продукта 

грохочения и дробления; 

требования, предъявляемые 

к качеству и степени 

дробления материалов, 

полуфабрикатов; порядок 

ведения ситового анализа; 

устройство весов и правила 

пользования весами и 

другим применяемым 

оборудованием и 

инструментом; правила и 

конкретные схемы 

обработки проб; устройство 

приборов, приспособлений 

и аппаратуры, 

применяемых на различных 

стадиях обработки проб; 

правила хранения, 

складирования, нанесения 

трафаретов (маркировки); 

требования, предъявляемые 

к сырью, измельченному 

материалу. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять текстуру и 

структуру угля, 

предназначенного для 

обогащения; 

осуществлять контроль, 

маркировку угля в 

прибывающих вагонах;  

и материалов (по внешним 

признакам или ситовым 

анализам). 

Результат обучения: 3) Подготовить 

сырье к обогащению. 

Критерии 

оценки: 

1. 1. Проверяет соответствие 

сырья для обогащения.  

2. Определяет класс 

крупности. 

3. Производит подачу на 

обогащение. 

4. Производит определение 

механических свойств сырья 

и полуфабриката. 

Результат обучения: 4) Владеть знаниями 

о геологических процессах, 

вещественном составе, структуре земной 

коры. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

экзогенных и эндогенных 

геологических процессах. 

2. Классифицирует горные 

породы по происхождению. 

3. Характеризует 

химические и физические 

свойства угля и вмещающих 

пород.  

4. Характеризует текстурно-

структурные свойства угля 

при обогащении. 

5. Определяет твердость 

минералов. 

6. Определяет вид минерала 

по цвету черты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
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проводить отбор проб для 

анализа;  

осуществлять разбивку 

крупных кусков, 

слежавшейся и смерзшейся 

массы. 

7. Определяет спайность 

минералов. 

Результат обучения: 5) Владеть знаниями 

об извлечении и первичной переработке 

угля. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

оборудование, применяемое 

при различных видах 

выработки месторождения. 

2. Владеет знаниями о  

подземных горных 

выработках. 

3. Характеризует условия 

работы на открытых и 

подземных месторождениях. 

4. Знает технологию добычи 

угля открытым способом. 

5. Знает технологию добычи 

угля закрытым способом. 

6. Характеризует  

месторождения угля по 

видам. 

ПК 5. Вести процесс 

флотации по 

заданной схеме 

ПМ 05. Ведение 

процесса флотации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

процесса флотации по 

заданной схеме. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

кристаллическое и 

аморфное состояние тел; 

природа газообразного 

состояния веществ; понятия 

Результат обучения: 1) Принимать сырье. Обогащение полезных 

ископаемых,  

Физическая и 

коллоидная химия 

Основы гидравлики, 

теплотехника и водо-

воздушное хозяйство 

обогатительных 

фабрик 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет физико-

технические характеристики 

сырья. 

2. Сопоставляет 

характеристики сырья с 

параметрами для 

обогащения. 

3. Подготавливает акт 

приемки сырья. 

4. Ведет производственный 

журнал. 
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об идеальном и реальном 

газе; жидкое состояние 

веществ; понятия об 

идеальном и реальном 

растворе; растворимость 

твердого вещества в 

жидкостях; понятия о 

законах термодинамики, 

Бойля-Мариотта, Шарля-

Гей-Люссака, Дальтона, 

Гесса; электрохимию; 

электролитическую 

диссоциацию; технологию 

и схемы флотации; 

назначение, номенклатуру 

реагентов, правила 

обращения с ними и их 

хранения; технический 

анализ; методы 

определения продуктов; 

правила опробования 

продуктов флотации; 

заданная плотность пульпы. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

рассчитывать энтропию, 

энтальпию, энергию 

Гиббса; рассчитывать 

равновесия (фазового, 

химического); 

рассчитывать 

теплоемкость; 

рассчитывать скорости 

химических реакций; 

Результат обучения: 2) Проводить 

флотацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подачу 

флотоагентов. 

2. Поддерживает плотность 

пульпы.  

3. Определяет плотность 

пульпы. 

4. Регулирует давление 

сжатого воздуха в 

пневматических 

флотационных машинах. 

5. Понимает сущность 

процесса флотации.  

6. Определяет объем камеры. 

7. Характеризует свойства 

реагентов и их влияние на 

процесс флотации. 

Результат обучения: 3) Получать продукт 

флотации. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит извлечение 

концентрата. 

2. Производит оценку 

физико-технических 

характеристик полученного 

сырья после флотации. 

3. Ведет протокол оценки 

характеристик сырья. 

4. Производит учет расхода 

реагентов. 

5. Проводит выпуск хвостов 

флотации 

6. Определяет количество 

реагентов. 
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проводить 

термодинамический расчет 

поверхностных явлений; 

проводить 

седиментационный анализ; 

проводить процесс 

флотации по заданной 

схеме; обеспечивать 

установленный режим 

флотации и поддерживать 

плотность пульпы; 

наблюдать за выходом и 

качеством продуктов 

обогащения, количеством 

снимаемого пенного 

продукта и количеством 

расходуемых реагентов; 

проводить выпуск хвостов 

флотации; производить 

учет расхода реагентов; 

вести производственный 

журнал. 

Результат обучения: 4) Регулировать 

процесс флотации. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение 

проводимой операции. 

2. Поддерживает плотность 

пульпы. 

3. Наблюдает и регулирует  

выход продуктов 

обогащения. 

Результат обучения: 5) Осуществлять 

контроль качества грохочения. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет маркировку 

угля. 

2. Осуществляет контроль  

качества грохочения. 

3. Проводит ситовый анализ. 

4. Производит упаковку 

проб. 

5. Ведет журнал 

лабораторных испытаний. 

Результат обучения: 6) Исследовать 

свойства дисперсных систем. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

закономерности протекания 

химических реакций, 

процессов, явлений и 

способы их регулирования. 

2. Характеризует процессы 

электролитической 

диссоциации. 

3. Производит расчет 

теплоемкости. 

4. Определяет виды 

химической связи. 
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ПК 6. Выявлять и 

устранять 

неисправности в 

работе основного и 

вспомогательного 

оборудования 

флотации 

ПМ 06. Выявление и 

устранение 

неисправностей в 

работе основного и 

вспомогательного  

оборудования 

флотации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления и устранения 

неисправностей в работе 

основного и 

вспомогательного  

оборудования  флотации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

гидравлики и 

гидродинамики; 

водоснабжение 

углеобогатительных 

фабрик; насосы и насосные 

станции; воздухоснабжение 

углеобогатительных 

фабрик, компрессоры и 

воздуходувные машины; 

применение вакуума и 

вентиляции на 

углеобогатительных 

фабриках; основы 

теплотехники; котельные 

установки и 

вспомогательные 

устройства; устройство, 

принцип работы 

флотационного 

оборудования; нормы 

нагрузок, 

последовательность пуска и 

остановки; правила 

Результат обучения: 1)  Обслуживать 

флотационную машину. 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Основы гидравлики, 

теплотехника и водо-

воздушное хозяйство 

обогатительных 

фабрик насосы 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение 

выполняемой операции. 

2. Выполняет очистку 

камеры машины. 

3. Выполняет загрузку и 

перемешивание угля. 

4. Выполняет загрузку и 

перемешивание пульпы. 

Результат обучения: 2) Проводить 

окончание цикла флотации. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет разгрузку 

остатков из камеры. 

2. Выполняет подготовку 

машины к следующему 

циклу. 

3. Соблюдает правила 

наладки оборудования. 

4. Соблюдает 

последовательность пуска и 

остановки оборудования. 

Результат обучения: 3) Выявлять 

технологические неисправности. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет соответствие 

заданных и фактических 

пропорций подаваемых 

флотореагентов. 

2. Определяет оптимальное 

содержание пульпы. 

3. Характеризует 

допустимые показания 

давления параметров на 

приборах. 
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регулирования и наладки, 

условия эффективного 

использования 

флотационного 

оборудования; правила и 

способы регулирования и 

наладки обслуживаемого 

оборудования; причины 

возникновения 

неисправностей в работе 

обслуживаемого 

оборудования и способы их 

устранения; схемы, 

системы и режим смазки, 

смазочные материалы и 

технические требования, 

предъявляемые к ним; 

электрослесарное дело. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

обслуживать 

флотационную машину; 

регулировать работу 

флотационной машины; 

контролировать и 

управлять флотацией; 

управлять насосами, 

компрессорами и 

воздуходувными 

машинами, котельными 

установками; 

рассчитать тепловую схему 

оборудования 

углеобогатительной 

4. Устраняет мелкие 

неисправности. 

Результат обучения: 4) Устранять 

неисправности в работе основного 

оборудования при флотации. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет причины 

неисправностей в работе 

основного оборудования при 

флотации. 

2. Устраняет выявленные 

неисправности. 

3. Управляет ремонтом 

центрифуг, отсадочных 

машин. 

4. Применяет по назначению 

смазочные материалы. 

5. Смазывает оборудование 

флотации. 

Результат обучения: 5) Устранять 

неисправности в работе 

вспомогательного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет причины 

неисправностей в работе 

вспомогательного 

оборудования. 

2. Устраняет выявленные 

исправности. 

3. Управляет ремонтом 

насосов, компрессоров, 

аэраторов, вакуум-фильтров 

и вакуум-насосов. 

4. Соблюдает правила и 

применяет способы 

регулирования и наладки 
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фабрики; составить 

тепловой баланс системы; 

найти узкие места в 

гидравлической системе; 

производить расчет 

выявления расхода 

энергоресурсов; 

производить расчеты 

расходных статей; 

управлять котельными 

установки и 

вспомогательными 

устройствами; 

выявлять и устранять 

неисправности основного и 

вспомогательного 

оборудования при 

флотации. 

обслуживаемого 

оборудования. 

Результат обучения: 6) Применять знания 

по основам теплотехники. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами 

теплотехники. 

2. Характеризует состав 

топлива. 

3. Объясняет процесс 

горения топлива. 

4. Характеризует топочные 

устройства. 

5. Составляет тепловой 

баланс системы. 

6. Рассчитывает 

коэффициент полезного 

действия оборудования. 

7. Характеризует систему 

теплоснабжения. 

8. Определяет 

коэффициенты 

теплопроводности. 

9. Характеризует способы 

передачи теплоты. 

Результат обучения: 7) Применять знания 

по основам гидравлики. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

оборудование для 

водоснабжения. 

2. Понимает принципы 

воздухоснабжения 

обогатительных фабрик. 

3. Читает схемы 

водоснабжения 
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углеобогатительных фабрик. 

4. Рассчитывает расход воды 

на углеобогатительной 

фабрике. 

5. Производит расчеты 

параметров работы 

гидравлических машин. 

6. Понимает принцип работы 

гидравлических машин. 

ПК 7. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Флотатор» 

ПМ 07. Выполнение 

основных видов 

работ флотатора   

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

производства в области 

углеобогащения, 

подготовку к сдаче 

квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Флотатор».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки, 

полученные при изучении 

профессиональных 

модулей; приобрести 

практический опыт, развить 

профессиональное 

мышление, привить умения 

профессиональной 

деятельности в условиях 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию флотаторщика. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Понимает принцип работы 

дробильного, грохотального 

и флотационного 

оборудования. 

2. Характеризует 

технологическую цепочку 

расположения оборудования 

в отделениях. 

3. Выполняет процесс 

дробления. 

4. Выполняет процесс 

грохочения. 

5. Выполняет процесс 

флотации. 

6. Выполняет загрузку и 

перемешивание материалов, 

пульпы. 

7. Выполняет работу на 

гидроциклоне. 

8. Соблюдает должностные 

инструкции дробильщика. 

9. Соблюдает должностные 

инструкции грохотовщика. 
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трудового коллектива; 

овладеть приемами 

обслуживания 

технологического 

оборудования дробления, 

грохочения и флотации; 

вести технологические 

процессы  дробления, 

грохочения и флотации. 

10. Соблюдает должностные 

инструкции флотатора. 

11. Проводит ситовый анализ 

угля и отсева. 

12. Проводит технический 

анализ угля. 

13. Выявляет неисправности 

в работе обслуживаемого 

оборудования. 

14. Устраняет неисправности 

в работе обслуживаемого 

оборудования. 

Квалификация «070811 2 - Аппаратчик углеобогащения» 

ПК 8. Применять 

информационные 

технологии в 

углеобогащении 

ПМ 08. Применение 

информационных 

технологий в 

углеобогащении 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о процессах, 

методах поиска, сбора, 

хранения, обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации и способах 

автоматизированного 

управления 

производственными  

процессами. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

кодирование информации; 

системы счисления; 

перевод из одной системы в 

Результат обучения: 1) Проводить поиск 

информации. 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует поисковые 

программы. 

2. Умеет пользоваться 

поисковыми программами. 

Результат обучения: 2) Владеть 

основными  возможностями 

информационных технологий. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

информационных 

технологий. 

2. Применяет модели 

информационных процессов 

передачи, обработки, 

накопления данных. 

3. Использует базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии. 

4. Использует сетевые 
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другую; формальную, 

математическую логику; 

язык программирования; 

структуризацию 

программу; приемы и 

способы и методы 

применения 

вычислительной техники; 

принципы 

автоматизированной 

обработки, передачи 

информации и управления. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ;  

использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах 

для автоматического 

управления.   

информационные 

технологии и коммуникации. 

Результат обучения: 3) Использовать 

информационные технологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует современные 

информационные 

технологии в 

углеобогащении. 

2. Применяет 

профессионально 

ориентированные 

информационные системы: 

автоматическую систему  

управления производством и 

автоматическую систему  

управления 

технологическими 

процессами  при решении 

профессиональных задач. 

ПК 9. Вести 

технологические 

процессы 

обогащения, 

отсадки, сепарации 

угля (сланца) на 

отсадочных 

машинах, 

ПМ 09. Ведение 

процесса 

обогащения 

полезных 

ископаемых 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологических процессов 

обогащения угля (сланца), 

отсадки, сепарации на 

отсадочных машинах, 

сепараторах.  

Результат обучения: 1)  Проводить 

процесс сгущения. 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Производственное 

обучение 
Критерии 

оценки: 

1. Устанавливает 

промежуточное 

пространство между днищем 

и полом сгустителя. 

2. Проводит разделение 

продукта после флотации на 
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сепараторах В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: схему 

цепи обогатительного 

оборудования; технологию 

обогащения угля (сланца), 

производство угольного 

гранулированного порошка; 

принцип отсадки, 

расслоения угля в 

обогатительных машинах; 

обогатимость угля; схему 

движения угля, продуктов 

обогащения и шлама; 

производственные нормы 

выхода конечных 

продуктов обогащения и 

требования, предъявляемые 

к их качеству; свойства 

реагентов; физико-

химические основы 

процессов обогащения 

угольных и сланцевых 

шламов флотацией; 

особенности ведения 

технологического процесса 

в режиме дистанционного и 

ручного управления. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить технологические 

процессы обогащения угля 

(сланца): отсадку, 

сепарацию на отсадочных 

твердую и жидкую фазы под 

действием оседания. 

3. Проводит разделение 

продукта после флотации на 

твердую и жидкую фазы под 

действием центробежных 

сил. 

4. Выполняет передачу 

концентрата в сушильное 

отделение. 

5. Характеризует сущность 

технологического процесса 

сгущения. 

Результат обучения: 2) Работать на 

концентрационных столах. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет равномерную 

укладку порции сырья на 

стол. 

2. Подает пульпу, смывную 

воду. 

3. Осуществляет выход 

годного по крупности 

концентрата. 

4. Выполняет передачу 

влажного концентрата в 

сушильное отделение. 

5. Рассчитывает количество 

выхода концентрата. 

6. Характеризует сущность 

технологического процесса 

обогащения на 

концентрационных столах. 

Результат обучения: 3) Проводить 

процесс сушки. 
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машинах, сепараторах, 

моечных комбайнах и 

желобах, 

концентрационных столах, 

обогатительных циклонах в 

режиме дистанционного 

или ручного управления. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет равномерную 

укладку влажного 

концентрата. 

2. Выполняет быстрое 

удаление угля из бункера 

при аварии. 

3. Выполняет выгрузку 

сухого продукта на конвейер. 

4. Понимает назначение 

выполняемой операции 

сушки. 

Результат обучения: 4) Проводить 

процесс сепарации. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подачу 

компонентов в сепаратор. 

2. Наблюдает и регулирует 

технологический процесс 

сепарации. 

3. Контролирует параметры 

процесса. 

4. Проводит сепарацию на 

отсадочных машинах, 

сепараторах, моечных 

комбайнах и желобах. 

5. Характеризует сущность 

технологического процесса 

сепарации. 

ПК 10. Выявлять и 

устранять 

неисправности в 

работе 

обслуживаемых 

аппаратов, машин, 

систем 

ПМ 10. 

Обслуживание 

основного и 

вспомогательного 

оборудования 

сепарации и 

обогащения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления и устранения 

неисправностей в работе 

обслуживаемых аппаратов, 

машин, систем 

Результат обучения: 1)  Регулировать 

процесс сгущения. 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Черчение 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует подачу 

флокулянтов. 

2. Выполняет равномерную 

подачу пульпы и ее 

перемешивание. 
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автоматического 

контроля и 

регулирования 

автоматического контроля 

и регулирования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство, 

конструктивные 

особенности, технические 

характеристики и режимы 

работы моечных желобов, 

углемоечных комбайнов, 

сепараторов, 

концентрационных столов 

и вспомогательного 

оборудования; порядок 

управления механизмами; 

правила пуска и остановки 

обслуживаемого 

оборудования; систему, 

периодичность смазки и 

требования, предъявляемые 

к смазочным материалам; 

причины возникновения 

неисправностей в работе 

обслуживаемого 

оборудования и способы их 

устранения. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

обслуживать 

обогатительное 

оборудование, питатели, 

дозирующие устройства и 

реагентопроводы;  

3. Соблюдает условия 

поддержания оборудования в 

технически исправном 

состоянии. 

4. Производит пуск и останов 

оборудования. 

5. Понимает принцип работы 

сгустителей. 

Результат обучения: 2) Регулировать 

работу концентрационного стола. 

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует подачу 

пульпы. 

2. Регулирует подачу 

смывной воды. 

3. Соблюдает условия 

поддержания оборудования в 

технически исправном 

состоянии. 

4. Устраняет неисправности. 

5. Производит пуск и останов 

оборудования. 

6. Понимает принцип работы 

концентрационного стола. 

Результат обучения: 3) Регулировать 

параметры сушки. 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит  осмотр 

сушильного тракта. 

2. Выполняет очистку 

циклона. 

3. Выполняет плавное 

регулирование температуры.  

4. Соблюдает условия 

поддержания оборудования в 

технически  исправном 
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выявлять и устранять 

неисправности в работе 

обслуживаемых аппаратов, 

машин и участвовать в их 

ремонте; осуществлять 

загрузку и разгрузку 

обслуживаемого 

оборудования; 

устранять подсосы, заторы, 

уборку просыпей;  

осуществлять пуск и 

остановку, чистку и 

промывку обслуживаемого 

оборудования; читать 

чертежи, технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности; 

выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике.  

состоянии. 

5. Понимает принцип работы 

оборудования сушильного 

отделения. 

Результат обучения: 4) Обслуживать 

газопроводы. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает теплоизоляцию 

газопроводов. 

2. Проводит перемещение 

продуктов на перегрузочные 

конвейеры. 

3. Устраняет подсосы, 

заторы, уборку просыпей. 

4. Соблюдает режим 

газодувки. 

5. Понимает назначение и 

режимы газодувок. 

Результат обучения: 5) Обслуживать 

пылеулавливающие установки. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

установки 

пылеулавливателей. 

2. Выполняет контроль 

состояния дымохода. 

3. Устраняет неисправности. 

4. Характеризует виды и 

назначение 

пылеулавливателей. 

Результат обучения: 6) Организовывать 

подачу тепла. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет розжиг 

топки. 

2. Регулирует давление 

топлива, давление воздуха. 
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3. Регулирует расход, подачу 

горячего воздуха. 

4. Характеризует причины 

возникновения 

неисправностей в работе 

обслуживаемого 

оборудования и способы их 

устранения. 

Результат обучения: 7) Читать чертежи, 

технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по 

профилю специальности. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает конструкторскую и 

технологическую 

документацию. 

2. Использует способы 

графического представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем в 

ручной и машинной графике. 

3. Использует способы 

графического представления 

плана отделений 

углеобогатительной фабрики 

и выполнения 

технологических схем в 

ручной и машинной графике. 

4. Характеризует типы и 

назначение спецификаций, 

правила их чтения и 

составления. 

5. Выполняет эскизы и 

технические рисунки 
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деталей. 

6. Выполняет деталирование 

по сборочному чертежу. 

7. Применяет системы 

автоматизированного 

проектирования. 

ПК 11. Проводить 

экспресс-анализ 

отобранных проб 

рядового угля и 

продуктов 

обогащения 

ПМ 11. Контроль 

качества продуктов 

обогащения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проведения экспресс-

анализа отобранных проб 

рядового угля и продуктов 

обогащения. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

хранения и обращения с 

реагентами; инструкции по 

отбору, разделке проб 

продуктов обогащения; 

устройство и принцип 

работы комплексных 

опробовательных 

установок, 

проборазделочного 

оборудования, средств 

измерений и другой 

аппаратуры, применяемой 

для испытания и контроля 

качества, правила 

пользования ими. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

осуществлять контроль и 

Результат обучения: 1) Анализировать 

продукты обогащения. 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Производственное 

обучение 
Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает баланс 

продуктов обогащения. 

2. Определяет класс 

крупности концентрата. 

3. Определяет зольность 

концентратов. 

4. Определяет класс 

крупности и зольность 

отходов обогащения. 

5. Производит экспресс-

анализ расслоения 

отобранных проб рядового 

угля и продуктов 

обогащения. 

Результат обучения: 2) Анализировать 

параметры обогащения. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет вес 

флокулянтов. 

2. Определяет плотность 

пульпы. 

3. Определяет вес сырья. 

4. Определяет время 

осаждения частиц. 

5. Определяет скорость 

осаждения частиц и т.д. 

Результат обучения: 3) Анализировать 
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регулирование процессов 

по данным технического и 

экспресс-анализов рядового 

угля и продуктов 

обогащения, оборотной 

воды и суспензии; 

производить экспресс-

анализ расслоения 

отобранных проб рядового 

угля и продуктов 

обогащения; проводить 

механические испытания 

сырья и продуктов 

обогащения; вести журнал 

по опробованию и 

испытанию сырья и 

продукции по классам и 

сортаменту; наблюдать за 

состоянием и работой 

измерительной аппаратуры. 

продукты сушки. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует температуру 

теплоносителя. 

2. Определяет влажность 

готового концентрата. 

3. Соблюдает параметры 

работы измерительной 

аппаратуры. 

4. Определяет температуру 

самовоспламенения сырья и 

концентрата. 

Результат обучения: 4) Проводить 

испытания. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит механические 

испытания сырья. 

2. Проводит механические 

испытания продуктов 

обогащения. 

3. Наблюдает за состоянием 

и работой измерительной 

аппаратуры. 

4. Соблюдает стандарты на 

испытание угля, концентрата 

и готового продукта.  

ПК 12. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Аппаратчик 

углеобогащения» 

ПМ 12. Выполнение 

основных видов 

работ аппаратчика 

углеобогащения 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

производства в области 

углеобогащения, 

подготовку к сдаче 

квалификационного 

экзамена и получение 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию аппаратчика 

углеобогащения. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Понимает принцип работы 

оборудования обогащения. 

2. Характеризует 

технологическую цепочку 

расположения оборудования 

в отделениях. 

3. Выполняет процесс 
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квалификации «Аппаратчик 

углеобогащения».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки, 

полученные при изучении 

профессиональных 

модулей; приобрести 

практический опыт, развить 

профессиональное 

мышление, привить умения 

профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

овладеть приемами 

обслуживания 

технологического 

оборудования процессов 

сгущения, концентрации, 

сушки; вести 

технологические процессы 

сепарации и обогащения. 

обогащения на 

концентрационном столе. 

4. Ведет процесс обогащения 

на сепараторах. 

5. Проводит управление 

процессом обогащения угля. 

6. Производит 

бесперебойную подачу сырья 

и материалов. 

7. Регулирует плотность 

суспензии. 

8. Проводит отбор проб 

вручную. 

9. Проводит все виды 

анализа с продуктами 

обогащения. 

10. Проводит процесс сушки. 

11. Выполняет должностные 

инструкции сепараторщика. 

12. Выполняет должностные 

инструкции сушильщика. 

13. Выявляет неисправности 

в работе обслуживаемого 

оборудования. 

14. Устраняет неисправности 

в работе обслуживаемого 

оборудования. 

Квалификация «070810 3 - Техник-технолог» 

ПК 13. Проводить 

осмотр, проверку и 

подготовку 

механизмов и 

оборудования к 

работе 

ПМ 13. Осмотр, 

проверка и 

подготовка 

механизмов и 

оборудования к 

работе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проведения осмотра, 

проверки и подготовки 

механизмов и 

Результат обучения: 1)  Проводить 

поверку оборудования. 

Электрооборудование 

обогатительных 

фабрик 

Общая 

электротехника 

Профессиональная 

Критерии 

оценки: 

1. Получает точные данные 

технологических параметров. 

2. Выполняет замеры с 

минимумом отклонений. 
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оборудования к работе. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: общие 

принципы работы 

электрических машин и 

электроизмерительных 

приборов; схемы 

пароснабжения и отвода 

конденсата от грохотов; 

назначение и выполнение 

функции основных узлов 

электрооборудования 

углеобогатительных 

фабрик; происхождение 

физических процессов, 

имеющих место в 

электрических и 

магнитных цепях; 

основные законы и 

методы расчета 

электрических и 

магнитных цепей. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

наблюдать за показаниями 

контрольно-

измерительных приборов, 

техническим состоянием 

обслуживаемого 

оборудования, за его 

маслохозяйством;  

осуществлять 

периодический контроль и 

3. Оценивает пригодность 

оборудования для работы. 

4. Применяет методы 

поверки оборудования. 

5. Наблюдает за показаниями 

контрольно-измерительных 

приборов, техническим 

состоянием обслуживаемого 

оборудования. 

практика 

(производственно-

технологическая) 

Результат обучения: 2) Проводить осмотр 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Обнаруживает 

посторонние предметы. 

2. Выявляет неисправности 

оборудования. 

3. Проводит 

профилактические работы. 

4. Составляет план 

профилактических работ. 

5. Осуществляет контроль и 

регулирование давления, 

чистоты фильтрата, подачи 

реагентов, пульпы, воды. 

6. Осуществляет контроль 

режимов работы 

обслуживаемого 

оборудования по показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов. 

Результат обучения: 3) Проводить ремонт 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет причины 

неисправностей 

оборудования. 
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регулирование давления, 

чистоты фильтрата, 

подачи реагентов, пульпы, 

воды, режимов работы 

обслуживаемого 

оборудования по 

показаниям контрольно-

измерительных приборов 

и результатам анализов; 

осуществлять осмотр, 

чистку и смазку трущихся 

частей обслуживаемого 

оборудования; 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами при 

обслуживании и ремонте 

электрооборудования. 

 

2. Устраняет причины 

неисправностей 

оборудования. 

3. Создает условия 

бесперебойной работы 

оборудования. 

4. Характеризует виды и 

назначение инструментов 

для ремонта. 

5. Выбирает инструменты 

для ремонта. 

6. Читает чертежи и схемы 

деталей оборудования и его 

узлов. 

Результат обучения: 4) Проводить 

обслуживание оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет чистку 

трущихся частей 

оборудования. 

2. Осуществляет смазку 

трущихся частей 

оборудования. 

3. Характеризует виды и 

назначение смазочных 

материалов. 

4. Осуществляет сборку 

электрических цепей. 

5. Применяет методы 

диагностики оборудования. 

6. Наблюдает за 

маслохозяйством. 

7. Характеризует назначение 

и устройство современного 

электрооборудования. 
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8. Понимает общие 

принципы работы 

электрических машин и 

электроизмерительных 

приборов. 

9. Читает электрические 

схемы. 

10. Работает с паспортом 

оборудования. 

ПК 14. Осуществлять 

управление 

технологическими 

процессами и 

оборудованием 

обогащения угля на 

отдельном участке 

обогащения и 

предприятия в целом 

ПМ 14. Управление 

технологическими 

процессами и 

оборудованием 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

управления 

технологическими 

процессами и 

оборудованием 

обогащения угля на 

отдельном участке 

обогащения и 

предприятия в целом. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

технологии производства 

в пределах выполняемой 

работы; сигнализацию и 

подключение 

обслуживаемого 

оборудования к 

электросети; принцип 

работы, расположение 

обслуживаемого 

оборудования и 

аспирационных систем, 

Результат обучения: 1)  Выполнять 

дистанционное управление. 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая) 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

последовательность пуска 

оборудования. 

2. Проверяет правильность 

показаний приборов. 

3. Применяет по назначению 

контрольно-измерительные 

приборы. 

4. Измеряет параметры 

технологического процесса. 

5. Изменяет и регулирует 

параметры технологического 

процесса. 

6. Поддерживает заданный 

режим работы оборудования, 

дистанционный пуск и 

останов его. 

Результат обучения: 2) Проводить 

процесс автоматизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает функциональные 

схемы автоматизации. 

2. Характеризует работу 

прибора. 
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режим их работы; методы 

контроля хода 

технологического 

процесса; устройство 

обслуживаемого 

оборудования, средств 

измерений и автоматики; 

способы устранения 

неисправностей в работе 

автоматических систем, 

приборов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

управлять 

технологическими 

процессами и 

оборудованием 

обогатительных, фабрик 

(цехов, участков, 

установок) по показаниям 

средств измерений и 

данным, получаемым по 

средствам связи;  

наблюдать за состоянием 

пульта управления и 

коммуникаций; 

осуществлять контроль 

отдельных параметров 

технологического 

процесса 

автоматизированного 

производства с пульта 

управления по показаниям 

приборов, корректировку, 

3. Следит за показателями 

прибора. 

4.  Устраняет мелкие 

неисправности в работе 

системы автоматики.  

5. Понимает схемы 

автоматической блокировки. 

6. Характеризует 

особенности и способы 

пуска, остановки системы 

автоматического контроля и 

регулирования. 

7. Осуществляет 

регистрацию показаний 

приборов в 

производственном журнале. 

8. Характеризует систему 

сигнализации и связи. 

9. Понимает принцип работы 

приборов автоматического 

контроля и регулирования. 

Результат обучения: 3) Выбирать 

технологические средства 

автоматизации. 

Критерии 

оценки: 

1.  Выбирает средства 

автоматизации в 

соответствии с его 

назначением для 

определенного 

технологического процесса. 

2. Объясняет способы 

работы выбранных средств 

автоматизации. 

3. Понимает принцип работы 
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регулирование параметров 

процесса; устранять 

мелкие неисправности в 

работе системы 

автоматики. 

регулятора. 

4. Регулирует параметры 

технологического процесса. 

5. Соблюдает правила 

пользования пусковой 

аппаратурой и средствами 

автоматизации и 

сигнализации. 

6. Применяет средства 

герметизации 

обслуживаемого 

оборудования. 

ПК 15. Организовать 

технологический 

анализ контрольных 

проб 

ПМ 15. Организация 

технологического 

анализа продукции 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

организации 

технологического анализа 

контрольных проб. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

методику определения 

качественных показателей 

сырья; основы 

минералогии, 

петрографии; методы 

отбора, разделки и 

испытания проб и правила 

аттестации продукции; 

правила подготовки, 

маркировки, отгрузки 

сырья. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1)  Подготовить 

пробы к анализу. 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Транспортные 

устройства и склады 
Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает 

лабораторное оборудование 

и материалы для проб. 

2. Выполняет взвешивание, 

перемешивание, выборку 

проб. 

3. Выполняет пробоотбор. 

4. Проводит маркировку 

проб. 

5. Характеризует 

технические условия, марки 

и группы угля (сланца). 

Результат обучения: 2) Проводить анализ 

готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет анализ 

продукта на влажность, 

зольность и содержание 

серы. 

2. Ведет журнал по 

опробованию и испытанию 
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принимать исходное 

сырье по качеству с 

применением при 

контроле 

электрофизических 

приборов; производить 

учет добываемого или 

отгружаемого сырья или 

полуфабриката; 

контролировать 

исполнение 

установленной 

технологии при 

переработке, 

складировании, хранении 

и погрузке сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых продуктов 

обогащения на 

обогатительных фабриках; 

осуществлять контроль 

качества продукции. 

продукции по классам и 

сортаменту. 

3. Оценивает сырье по 

полученным параметрам. 

4. Заполняет протоколы 

испытаний.  

5. Использует способы 

контроля качества 

продукции обогащения. 

Результат обучения: 3) Складировать 

продукцию. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет нормативы 

состояния склада в чистом 

состоянии. 

2. Поддерживает 

оптимальную температуру и 

влажность на складе. 

3. Соблюдает условия 

подготовки и отправки 

продукта потребителю. 

4. Производит учет готового 

продукта.  

5. Характеризует виды брака 

при добыче, переработке, 

складировании.  

6. Производит отбор, 

разделку, упаковку, 

маркировку, хранение проб.  

ПК 16. Оформлять 

сопроводительные 

документы при 

поставке продуктов 

обогащения 

ПМ 16. Оформление  

нормативных 

документов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

оформления 

сопроводительных 

документов при поставке 

Результат обучения: 1)  Проводить 

измерения. 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и качества 

продукции 
Критерии 

оценки: 

1. Работает с технической 

инструкцией прибора. 

2. Соблюдает правила 

использования аппаратуры. 
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продуктов обогащения. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды, 

принципы и методы 

стандартизации; 

измеряемые величины; 

классификацию, методы и 

средства измерения; 

назначение средств 

измерений и их 

показаний; методы и 

основные этапы 

измерений; 

международную систему 

единиц; структуру 

системы стандартизации 

продукции; органы и 

службы стандартизации и 

метрологии; действующие 

технические условия и 

стандарты на 

поступающие сырье и 

готовую продукцию. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проверять соответствие 

качества продукции 

действующим 

техническим условиям и 

стандартам; 

правильно производить 

технические и 

технологические 

3. Характеризует виды 

погрешностей. 

4. Определяет погрешность 

измерения. 

5. Наблюдает за работой 

измерительных приборов.  

6. Понимает назначение и 

принцип работы средств 

измерений. 

Результат обучения: 2) Разрабатывать 

нормативные документы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

нормативные документы. 

2. Пользуется нормативными 

документами на сырье, 

концентрат и готовую 

продукцию. 

3. Разрабатывает акт приема-

сдачи продукции (сырья). 

4. Выполняет требования при 

разработке должностной 

инструкции. 

5. Подготавливает 

документы для разработки 

технических условий.  

6. Применяет 

законодательство о 

техническом регулировании. 

Результат обучения: 3) Обрабатывать 

результаты измерений. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует полученные 

показатели параметров. 

2. Составляет уравнения 

корреляции параметров 
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измерения, грамотно 

осуществлять обработку 

результатов эксперимента, 

производить 

математические действия 

над результатами 

измерения; применять 

государственные, 

отраслевые стандартные 

образцы; проводить 

идентификацию объектов; 

подготавливать 

документы для 

оформления декларации о 

соответствии продукции 

(сырья, полуфабрикатов). 

качества. 

3. Определяет и оценивает 

влияние входящего 

параметра. 

4. Подготавливает 

рекомендации по улучшению 

качества. 

Результат обучения: 4) Проверять 

соответствие качества продукции 

действующим техническим условиям и 

стандартам. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует полученные 

показатели параметров. 

2. Определяет и оценивает 

влияние входящего 

параметра. 

3. Подготавливает 

рекомендации по улучшению 

качества. 

4. Составляет акты на сырье, 

не отвечающее 

установленным техническим 

требованиям. 

ПК 17. Проектировать 

технологическую 

схему обогащения и 

обогатительного 

оборудования участка 

(цеха) предприятия 

ПМ 17. 

Проектирование 

технологических 

схем обогащения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проектирования 

технологической схемы 

обогащения и 

обогатительного 

оборудования участка 

(цеха) предприятия. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1)  Проектировать 

отделение грохочения. 

Обогащение полезных 

ископаемых 

 Критерии 

оценки: 

1. Пользуется нормативными 

документами. 

2. Характеризует параметры 

поступающего в отделение 

грохочения сырья. 

3. Выполняет 

производственные расчетные 

показатели 

дробления/грохочения на 
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должны освоить: 

технологические 

процессы и режимы 

производства продукции 

предприятия; 

характеристика сырья, 

продукции и назначение 

отделения, участка, цеха; 

маршрутную технологию 

производства; виды и 

назначение оборудования 

отделения, участка, цеха; 

мощность оборудования и 

годовую  

производительность 

отделения, участка, цеха; 

схему коммуникаций. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

рассчитывать 

производительность 

(отделения, участка, цеха); 

проектировать 

технологическую схему 

отделения 

углеобогатительных 

фабрик (грохочение, 

отсадки, флотации, 

обогащения, сушки); 

рассчитывать энерго- и 

электрозатраты; 

рассчитывать 

необходимое количество 

вспомогательных 

основе годовой 

производительности 

предприятия. 

4. Выполняет чертеж: 

технологической схемы; 

плана отделения; 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Проектировать 

отделение обогащения. 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется нормативными 

документами. 

2. Характеризирует 

параметры поступающего в 

отделение обогащения 

сырья. 

3. Выполняет 

производственные расчетные 

показатели обогащения 

(продукт грохочения, 

вспомогательные материалы, 

воды) на основе годовой 

производительности 

предприятия. 

4. Выполняет чертеж: 

технологической схемы; 

плана отделения; 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Проектировать 

сушильное отделение. 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется нормативными 

документами. 

2. Характеризует параметры  

поступающего в сушильное 

отделение сырья. 
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материалов (смазка, 

эмульсии и т.д.). 

3. Выполняет 

производственные расчетные 

показатели сушильного 

отделения (количество 

используемого 

теплоносителя) на основе 

годовой производительности 

предприятия. 

4. Выполняет чертеж: 

технологической схемы; 

плана отделения; 

оборудования. 

ПК 18. Проводить 

анализ ситуации на 

предприятии по 

обогащению угля и 

принимать 

технологические 

решения 

ПМ 18. Анализ 

ситуации на 

предприятии 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проведения анализа 

ситуации на предприятии 

по обогащению угля и 

принятие технологических 

решений. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основные термины, 

методы и принципы 

производственного 

менеджмента; 

закономерности 

экономического развития, 

которые предопределяют 

экономическое поведение 

людей; причины 

аварийных ситуаций; 

методы анализа 

Результат обучения: 1)  Проводить анализ 

работы персонала. 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Основы менеджмента Критерии 

оценки: 

1. Учитывает критерии 

человеческого фактора. 

2. Понимает причины 

конфликтных ситуаций и 

знает способы их 

устранения.  

3. Применяет методы 

управления персоналом. 

4. Управляет социальным и 

психологическим климатом 

на предприятии. 

Результат обучения: 2) Проводить анализ 

технологического процесса. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

технологические процессы 

углеобогащения. 

2. Систематизирует 

процессы углеобогащения. 

3. Разрабатывает 

предложения по 
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экономики, ее 

многосторонние 

взаимосвязи с явлениями 

реальной экономической 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

ориентироваться в 

различных экономических 

ситуациях; понимать суть 

происходящих 

экономических явлений и 

процессов, анализировать 

информацию о 

конкретных товарных и 

факторных рынках; 

систематизировать и 

анализировать 

информацию для 

ориентирования в 

текущих проблемах; 

принимать решения для 

устранения аварийных и 

конфликтных ситуаций. 

 

совершенствованию 

процесса углеобогащения. 

4. Применяет методы 

управления процессом. 

Результат обучения: 3) Проводить анализ 

работы предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

структурную схему 

предприятия. 

2. Анализирует 

производственные процессы. 

3. Использует методы 

управления производством. 

4. Разрабатывает 

экономические и 

технологические 

предложения по 

совершенствованию работы 

предприятия. 

Результат обучения: 4) Принимать 

решения. 

Критерии 

оценки: 

1. Принимает необходимые 

меры при аварийных 

ситуациях 

2. Принимает необходимые 

меры при конфликтных 

ситуациях 

3. Понимает последствия не 

устранения конфликтных 

или аварийных ситуаций. 

4. Использует методы 

производственного 

менеджмента. 

ПК 12. Выполнять ПМ 12. Данный модуль направлен Результат обучения: 1) Изучать и Профессиональная 
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основные виды работ 

по квалификации  

«Техник-технолог» 

Преддипломная 

практика 

 

на обобщение и 

совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ведения процесса 

углеобогащения, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

сбор и подготовку 

материалов для 

выполнения дипломного 

проекта.  

 

 

 

анализировать работу предприятия. практика 

(преддипломная) Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру 

углеобогатительного 

предприятия.  

2. Владеет сведениями о 

технологических процессах 

углеобогащения.  

3. Владеет знаниями о видах 

деятельности различных 

отделов, цехов, участков 

предприятия. 

4. Собирает и анализирует 

данные о работе 

предприятия. 

5. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать 

и анализировать материалы по теме 

дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

технологическую схему 

обслуживаемого участка, 

производства. 

2. Понимает устройство, 

технические характеристики, 

правила эксплуатации 

подготовительного, 

основного обогатительного и 

вспомогательного 

оборудования 

углеобогащения, средств 

измерений и автоматики. 

3. Читает схему 

коммуникаций 
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обслуживаемого участка. 

4. Определяет виды 

конструкторско-

технологической 

документации. 

5. Соблюдает стандарты 

при определении 

показателей качества сырья и 

продуктов углеобогащения. 

6. Рассчитывает  

качественные и 

количественные показатели 

обогащения.  

7. Владеет вопросами 

менеджмента и экономики 

производства. 

8. Соблюдает требования 

охраны труда, 

промышленной и 

экологической безопасности 

при ведении 

технологических процессов. 

Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности техника-технолога. 

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует 

технологический процесс и 

оборудование на всех этапах 

обогащения угля. 

2. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования. 

3.  Подготавливает 

нормативные документы. 



61 

 

 
 

4. Проводит технический 

анализ готовой продукции. 

5. Осуществляет контроль 

работы измерительных 

приборов. 

6. Изыскивает способы и 

меры, исключающие 

травматизм. 

7. Оказывает доврачебную  

медицинскую помощь. 

8. Проводит инструктаж на 

рабочем месте. 

9. Оформляет документацию 

на техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 
 


