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Приложение 70 

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: 0709000 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) 

Квалификация*: 070904 2 - Концентраторщик  

070914 2 - Оператор пульта управления 

070918 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    336 22 314  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 «070904 2 - Концентраторщик»         

ПМ  Профессиональные модули    1024 330 118 576 3-4 

ПМ 01 Безопасное ведение процесса рудообогащения  +  + +  +  

ПМ 02 Чтение технической документации и применение 

законов механического движения при эксплуатации и 

обслуживании обогатительного оборудования 

 +  + + +   

ПМ 03 Ведение процесса концентрации материалов 

обогащения полезных ископаемых  на обогатительном 

оборудовании 

+  + + + + +  

ПМ 04 Организация отбора проб рудного промежуточного 

продукта и рудного концентрата 

+ + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ концентрации 

материалов обогащения полезных ископаемых   

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070914 2 - Оператор пульта 

управления» 

        

ПМ Профессиональные модули    1296 380 196 720 5-6 

ПМ 06 Ведение технологического процесса обогащения руды 

и управление оборудованием обогатительной фабрики 

с пульта управления 

+  + + + + +   

ПМ 07 Ведение автоматизированного контроля и 

регулирования технологических процессов обогащения 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ оператора пульта 

управления 

   +   +  

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 «070918 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    240 184 56  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    876 212 88 576 7-8 

ПМ 09 Управление технологическим процессом обогащения 

руды и оборудованием обогатительной фабрики 

+ + + + + + +  

ПМ 10 Контроль качества продукции +  + + + + +  

ПМ 11 Организация процесса рудообогащения +  + + + +   

ПМ 12 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;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  
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ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 71 

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: 0709000 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) 

Квалификация*: 070904 2 - Концентраторщик  

070914 2 - Оператор пульта управления 

070918 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    416 102 314  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 «070904 2 - Концентраторщик»         

ПМ  Профессиональные модули    1024 330 118 576 1-2 

ПМ 01 Безопасное ведение процесса рудообогащения  +  + +  +  

ПМ 02 Чтение технической документации и применение 

законов механического движения при эксплуатации и 

обслуживании обогатительного оборудования 

 +  + + +   

ПМ 03 Ведение процесса концентрации материалов 

обогащения полезных ископаемых  на обогатительном 

оборудовании 

+  + + + + +  

ПМ 04 Организация отбора проб рудного промежуточного 

продукта и рудного концентрата 

+ + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ концентрации 

материалов обогащения полезных ископаемых   

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070914 2 - Оператор пульта 

управления» 

        

ПМ Профессиональные модули    1296 380 196 720 3-4 

ПМ 06 Ведение технологического процесса обогащения руды 

и управление оборудованием обогатительной фабрики 

с пульта управления 

+  + + + + +   

ПМ 07 Ведение автоматизированного контроля и 

регулирования технологических процессов обогащения 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ оператора пульта 

управления 

   +   +  

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 «070918 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    240 184 56  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    876 212 88 576 5-6 

ПМ 09 Управление технологическим процессом обогащения 

руды и оборудованием обогатительной фабрики 

+ + + + + + +  

ПМ 10 Контроль качества продукции +  + + + + +  

ПМ 11 Организация процесса рудообогащения +  + + + +   

ПМ 12 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;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  
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К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 72 

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: 0709000 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) 

Квалификация: 070904 2 - Концентраторщик  

070914 2 - Оператор пульта управления 

070918 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. 

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 



10 

 

 
 

При изучении модуля 

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 

служебные документы, 

необходимые в 

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 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 
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профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

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 

физического и 

спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

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 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 
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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. 

 

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 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы философии 

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.  
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политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

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 философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

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 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 
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место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнически

е, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

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 

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 
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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 

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 1. Понимает права и 
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оценки: 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, 

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 
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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 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

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 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 
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обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

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 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 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

развития национального 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 
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сообществе  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. 

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 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 «070904 2 - Концентраторщик» 

ПК 1. Соблюдать 

требования 

безопасного ведения  

ПМ 01. Безопасное 

ведение процесса 

рудообогащения  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда 

Профессиональная 

практика (учебно-Критерии 1. Владеет  основами трудового 
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технологического 

процесса 

обогащения 

соблюдения  трудового 

законодательства и  

безопасного  ведения 

обогатительных  работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

структуру обогатительной 

фабрики; 

подготовительные 

процессы, 

предшествующие 

обогащению полезных 

ископаемых; 

технологическую схему 

обогатительной фабрики; 

общие принципы 

построения схем 

обогащения с учетом 

свойств обогащаемого 

сырья; основные виды 

обогатительного 

оборудования; 

законодательство в 

области охраны труда;  

нормативные документы 

по охране труда и 

здоровья;  общие 

требования безопасности 

на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях;  общие 

правила  безопасности при 

оценки: 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.   

ознакомительная) 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами 

производственного  травматизма  и 

профессиональных заболеваний.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасных и 

вредных производственных 

факторов.  

2. Классифицирует несчастные 

случаи и  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 
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ведении обогатительных 

работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

выполнять инструкции о 

правилах эксплуатации 

рудообогатительного 

оборудования, правилах и 

нормах охраны труда и 

техники безопасности. 

 

тяжести несчастного случая. 

Результат обучения: 3) Владеть вопросами 

правил безопасности на обогатительных  

работах. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

безопасной эксплуатации  

оборудования 

рудообогатительной фабрики. 

2. Соблюдает правила 

безопасности при работе с 

электрооборудованием.  

3. Соблюдает правила 

безопасного выполнения 

обогатительных  работ. 

Результат обучения: 4) Владеть спецификой 

производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру 

обогатительной фабрики, 

материальные потоки. 

2. Объясняет принципы 

построения схем обогащения с 

учетом свойств обогащаемого 

сырья. 

3. Владеет основными 

сведениями о технологических 

процессах обогатительной 

фабрики. 

4. Определяет основные виды 

обогатительного оборудования. 

5. Соблюдает правила техники 

безопасности и охраны труда на 

рабочем месте. 

ПК 2. Читать  

техническую 

ПМ 02. Чтение 

технической 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Выполнять эскизы, 

чертежи деталей, оборудования и 

Черчение 

Основы технической 
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документацию, 

применять законы 

механического 

движения и при 

эксплуатации и 

обслуживании 

обогатительного 

оборудования 

документации и 

применение 

законов 

механического 

движения при 

эксплуатации и 

обслуживании 

обогатительного 

оборудования 

необходимые для 

выполнения и чтения схем 

технологического 

оборудования и основных 

его узлов,  

применения законов 

механического движения 

в эксплуатации 

обогатительного 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: технику 

выполнения графических 

работ по проекционному 

черчению и техническому 

рисованию; основные 

положения статики, 

кинематики и динамики; 

механические свойства 

важнейших 

конструкционных 

материалов; основные 

характеристики и 

требования, 

предъявляемые к 

машинам и механизмам. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать технологическую 

документацию по 

профилю специальности; 

выполнять чертежи 

деталей технологического 

технологические схемы. механики 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет построение 

плоских фигур в 

аксонометрических проекциях. 

2.  Выполняет эскизы и 

технические рисунки. 

3. Выполняет комплексные 

чертежи модели по 

аксонометрической проекции. 

4. Выполняет чертежи с 

применением сечений и 

разрезов.  

5. Выполняет сборочный чертеж. 

6. Оформляет технологическую 

и конструкторскую 

документацию в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией. 

Результат обучения: 2) Читать чертежи, 

технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю 

специальности. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет способами 

графического представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем. 

2. Читает конструкторскую и 

технологическую 

документацию. 

3. Читает и составляет 

спецификации в зависимости от 

типа и назначения. 

Результат обучения: 3) Владеть 
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оборудования и 

технологических схем, их 

элементов и узлов, 

используя прикладные 

программы 

автоматизированного 

проектирования и 

черчения; определять 

реакции опор твердого 

тела; производить расчеты 

на прочность и жесткость 

при растяжении, сжатии, 

кручении; 

подбирать материал 

исходя из условия 

прочности, жесткости и 

устойчивости. 

автоматизированным проектированием и 

черчением. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет навыками работы в 

программах 

автоматизированного 

проектирования. 

2. Выполняет чертежи в 

прикладных программах 

компьютерной графики. 

Результат обучения: 4) Владеть  основами 

статики.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

понятиями и аксиомами 

статики. 

2.  Владеет  знаниями о плоской 

системе сходящихся сил, 

произвольно расположенных 

сил, моменте сил, центре 

тяжести. 

3. Решает задачи  на равновесие 

плоской системы сил и на 

определение центра тяжести 

плоских сечений. 

Результат обучения: 5) Владеть основами  

сопротивления материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о  

деформации и  напряжении, 

видах нагружений. 

2. Владеет знаниями о 

растяжении – сжатии.  

3. Решает задачи на прочность 

при растяжении и сжатии.  

4. Решает задачи на срез и 

смятие. 
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5. Применяет знания о 

кручении, изгибе,  изгибе с 

кручением, устойчивости 

сжатых стержней. 

Результат обучения: 6) Владеть элементами  

кинематики и динамики. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

понятиями кинематики и 

динамики. 

2. Характеризует виды передач 

вращательного движения. 

3. Решает задачи на 

определение  скоростей и 

ускорений  при поступательном 

и вращательном движении тела. 

Результат обучения: 7) Владеть понятиями о 

деталях машин и механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

основных деталях машин и 

механизмов. 

2. Характеризует виды износа и 

деформации деталей и узлов 

оборудования. 

3. Характеризует  соединения 

деталей и узлов оборудования. 

ПК 3. Вести процесс 

концентрации 

материалов 

обогащения на 

отсадочных 

машинах, 

концентрационных 

столах и на другом 

обогатительном 

ПК 03. Ведение 

процесса 

концентрации 

материалов 

обогащения 

полезных 

ископаемых  на 

обогатительном 

оборудовании 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

процесса концентрации 

материалов обогащения на 

отсадочных машинах, 

концентрационных столах 

и на другом 

обогатительном 

Результат обучения: 1)  Вести  процесс 

концентрации материалов обогащения на 

отсадочных машинах, концентрационных 

столах. 

Переработка и 

обогащение 

полезных 

ископаемых  

Оборудование 

обогатительных 

фабрик 

Электротехника с 

основами 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает конструкцию и 

классификацию, применяемого 

оборудования. 

2. Производит запуск и 

остановку обслуживаемого 
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оборудовании  оборудовании.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основные закономерности 

развития земной коры; 

экзогенные и эндогенные 

геологические процессы; 

кристаллографию и 

минералогию; 

классификацию горных 

пород по происхождению; 

физические и химические 

свойства обрабатываемого 

сырья, концентратов и 

продуктов; строение и 

свойства металлов, 

сплавов, пластмассы, 

древесины, резины и 

лакокрасочных изделий; 

способы слесарной 

обработки материалов;  

технологические 

особенности процесса 

рудоподготовки; 

основные принципы 

обогащения;  

закономерности 

технической 

термодинамики, механики 

жидкостей и газов; 

основные понятия, законы 

и модели переноса тепла и 

массы при реализации 

оборудования. 

3. Проверяет состояние сеток и 

искусственной постели 

отсадочной машины. 

4. Понимает конструкцию и 

принцип работы 

концентрационных столов и 

отсадочных машин. 

5. Производит выбор и расчет 

отсадочных машин и 

 концентрационных столов. 

6. Рассчитывает параметры 

электрических измерений. 

7. Пользуется 

электроизмерительными 

приборами.  

8. Понимает принцип действия, 

устройство и назначение 

электрических машин 

постоянного и переменного  

тока. 

9. Понимает принцип действия, 

устройство и назначение 

трансформаторов. 

10.  Владеет знаниями о 

применении электропривода на 

современном производстве.  

11. Читает электрические 

схемы для выполнения ремонта 

электрооборудования. 

12. Управляет обслуживаемыми 

механизмами и установками. 

13. Выявляет и устраняет  

возможные неисправности в 

электроники 

Материаловедение  

Геология и основы 

горного дела 

Основы гидравлики, 

теплотехника и 

водо-воздушное 

хозяйство 

обогатительных 

фабрик 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Производственное 

обучение 
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технологических 

процессов; конструкцию и 

принцип работы 

концентрационных столов 

и отсадочных машин;  

состояние постели в 

каждой камере 

отсадочных машин; 

технологический процесс 

отсадки; устройство и 

правила эксплуатации 

обслуживаемого 

оборудования; законы, 

элементы и свойства 

электрических цепей 

постоянного и 

переменного тока; 

основные свойства 

электротехнических и 

конструкционных 

материалов, области их 

применения; принцип 

действия, устройство и 

назначение электрических 

машин. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять текстуру и 

структуру руды, 

предназначенной для 

обогащения; вести 

процесс концентрации 

материалов обогащения на 

отсадочных машинах, 

работе оборудования. 

14. Выполняет основные 

слесарные операции. 

15. Соблюдает технику 

безопасности  и требования 

инструкций по эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Регулировать  

равномерное питание отсадочных машин, 

концентрационных столов водой и 

исходным материалом. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает физические и 

химические свойства 

обрабатываемого сырья, 

концентратов и продуктов. 

2. Характеризует состав и 

классификацию полезных 

ископаемых по обогатимости. 

3. Понимает экзогенные и 

эндогенные геологические 

процессы. 

4. Использует классификацию 

горных пород по 

происхождению. 

5. Понимает химические и 

физические свойства руды и 

вмещающих пород.  

6. Понимает технологические 

особенности процесса 

рудоподготовки. 

7. Понимает основные 

принципы обогащения. 

8. Ведет технологический 
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концентрационных столах 

и на другом 

обогатительном 

оборудовании;  

рассчитывать, потери 

напора при движении 

газов в газоходной 

системе; рассчитывать и 

анализировать тепловые 

процессы и процессы 

массопереноса, 

происходящие при 

обогащении руды; 

регулировать равномерное 

питание отсадочных 

машин, 

концентрационных столов 

водой и исходным 

материалом; проверять 

состояние сеток и 

искусственной постели 

отсадочной машины; 

различать по видам и 

свойствам металлы и 

сплавы; определять 

твердость металлических 

материалов; определять 

прочность металлических 

материалов; проводить 

резку материалов; 

использовать по 

назначению различные 

материалы при 

выполнении работ на 

процесс отсадки. 

9. Применяет знания о видах и 

свойствах металлических 

материалов (стали и сплавы на 

основе черных и цветных 

металлов). 

10. Понимает назначение 

металлических материалов. 

11. Производит выбор 

материала в зависимости от 

условия работы детали 

(оборудования, изделия). 

12. Определяет твердость 

металлических материалов по 

методам Виккерса, Бриннеля, 

Роквелла. 

13. Определяет прочность 

металлических материалов при 

испытании на растяжение.  

14. Регулирует работу 

обслуживаемых механизмов и 

установки. 

15. Классифицирует и 

различает оборудование, 

применяемое при различных 

видах разработки  

месторождения. 

16. Владеет знаниями о 

подземных горных выработках.  

17. Анализирует условия 

работы на открытых и 

подземных месторождениях. 

18. Контролирует качество 

исходного и выпускаемого 
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обогатительных 

предприятиях; 

производить пуск и 

остановку отсадочных 

машин и 

вспомогательного 

оборудования; выявлять и 

устранять неисправности 

в работе обслуживаемого 

оборудования; 

производить расчет 

электрических цепей 

постоянного и 

переменного тока; 

наблюдать и 

контролировать по 

показаниям 

измерительных приборов 

работу обогатительного 

оборудования. 

материала. 

19. Понимает закономерности 

механики жидкостей и газов в 

печах. 

20.  Применяет знания о видах, 

законах и модели переноса 

тепла и массы при реализации 

технологических процессов. 

21. Владеет сведениями о 

топливе: виды и состав, теплота 

сгорания топлива.  

22. Определяет 

технологические показатели 

кондиции. 

23. Распознает продукты 

обогащения. 

24. Контролирует 

технологический процесс на 

своем рабочем месте. 

ПК 4. 

Контролировать  

качество разделения 

материала 

обогащения на 

основании анализа 

отобранных проб 

всех продуктов 

отсадки 

ПМ 04. 

Организация 

отбора проб 

рудного 

промежуточного 

продукта и рудного 

концентрата 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения контроля  

качества разделения 

материала обогащения на 

основании анализа 

отобранных проб всех 

продуктов отсадки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство и принцип 

работы пробоотборника; 

Результат обучения: 1)  Выполнять 

подготовку проб к анализу. 

Геология и основы 

горного дела 

Опробование и 

контроль процессов 

обогащения 

Основы гидравлики, 

теплотехника и 

водо-воздушное 

хозяйство 

обогатительных 

фабрик 

Материаловедение 

Техника 

безопасности и 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет схему и правила 

подготовки проб к анализу. 

2. Владеет методами обработки 

кусковых проб. 

3. Анализирует текстурно-

структурные свойства руды при 

обогащении. 

4. Определяет твердость 

минералов. 

5. Определяет вид минерала по 

цвету черты. 

6. Определяет спайность 
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действующие технические 

условия и стандарты на 

поступающие сырье и 

готовую продукцию; 

текстурно-структурные 

особенности руды при 

обогащении; физические 

свойства руды и 

вмещающих пород; типы 

месторождений руды; 

разработку рудных 

месторождений  

открытым и подземным 

способом; 

способы контроля 

качества продукции 

обогащения; методы 

отбора, разделки и 

испытания проб и правила 

аттестации продукции; 

нормы выхода и 

требований, 

предъявляемых к качеству 

конечных продуктов; 

методы расчетов 

основных 

теплотехнических 

характеристик; основные 

принципы теплогенерации 

и энергопреобразования в 

обогатительных агрегатах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

исследовать структуру 

минералов. 

7. Исследует типы и назначение 

проб. 

8. Определяет частоту 

пробоотсекания. 

9. Составляет баланс полезных 

компонентов. 

10.  Применяет знания о видах 

и свойствах неметаллических 

материалов (резина, стекло, 

керамика, клеи). 

11. Понимает назначение 

неметаллических материалов. 

12. Производит выбор 

материала в зависимости от 

условия работы детали 

(оборудования, изделия). 

13. Выполняет отбор проб для 

анализа, контролирует и ведет 

учет. 

14.  Владеет технологией 

добычи руды открытым 

способом. 

15. Владеет технологией 

добычи руды закрытым 

способом. 

16. Определяет виды и 

характеристики месторождения 

руды.  

17. Соблюдает действующие 

технические условия и 

стандарты на поступающее 

сырье и готовую продукцию. 

18. Соблюдает нормы выхода и 

охрана труда 

Производственное 

обучение 
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руды и других пород на 

микроскопах различных 

принципов работы; 

контролировать  качество 

разделения материала 

обогащения на основании 

анализа отобранных проб 

всех продуктов отсадки и 

других видов обогащения; 

производить расчеты 

режимов горения, 

тепловых потерь и 

технико-экономических 

показателей; 

отбирать пробы для 

анализа; работать с 

пробоотборником; 

выполнять сварку и резку 

металлов. 

 

требования, предъявляемые к 

качеству конечных продуктов. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

подготовку оборудования, 

предназначенного для отбора проб. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

принцип работы комплексных 

опробовательных установок, 

проборазделочного 

оборудования, средств 

измерений и другой 

аппаратуры. 

2. Владеет методами расчетов 

основных теплотехнических 

характеристик. 

3. Рассчитывает потери напора 

при движении газов в 

газоходной системе. 

4. Управляет стационарными, 

механическими и 

автоматическими 

пробоотбирателями.  

5. Понимает устройство и 

принцип работы цепных 

ковшевых, лотковых, винтовых 

и секторных пробоотбирателей.  

6. Определяет виды и 

назначение различных видов 

сварки. 

7. Понимает принцип действия 

сварочного оборудования. 

8. Выполняет электродуговую 

сварку. 

9. Выполняет резку металлов. 
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10. Понимает принцип работы 

термического оборудования. 

11. Выполняет термическую 

обработку. 

12. Выполняет отбор проб, 

контролирует и ведет учет на 

рабочем месте. 

13. Разделывает и обрабатывает 

пробы. 

14. Читает схему 

водоснабжения обогатительных 

фабрик. 

15. Определяет типы 

компрессоров и воздуходувных 

машин. 

16. Понимает устройство и 

принцип работы котельных 

установок и их 

вспомогательных устройств. 

17. Управляет насосами, 

компрессорами и 

воздуходувными машинами, 

котельными установками, 

производит их техническое 

обслуживание и ремонт. 

18. Контролирует 

технологические процессы на 

своем рабочем месте. 

19. Соблюдает правила 

безопасности  при ведении 

технологического процесса. 

ПК 5. Выполнять 

основные виды 

работ 

ПМ 05. 

Выполнение 

основных видов 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Концентраторщик». 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей Критерии 1. Ведет процесс концентрации 
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концентраторщика работ по 

концентрации 

материалов 

обогащения 

полезных 

ископаемых   

компетенций, отвечающих 

современным 

требованиям 

рудообогащения, 

подготовку к сдаче 

квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации 

«Концентраторщик».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

вести и регулировать 

процесс концентрации 

материалов обогащения; 

контролировать качество 

получаемого продукта;  

обслуживать отсадочные 

машины и 

вспомогательное 

оборудование. 

оценки: материалов обогащения на 

отсадочных машинах, 

концентрационных столах и на 

другом обогатительном 

оборудовании.  

2. Регулирует равномерное 

питание отсадочных машин, 

концентрационных столов 

водой и исходным материалом. 

3. Проверяет состояние сеток и 

искусственной постели 

отсадочной машины.  

4. Контролирует качество 

разделения материала 

обогащения на основании 

анализа отобранных проб всех 

продуктов отсадки и других 

видов обогащения.  

5. Производит запуск и 

остановку отсадочных машин и 

вспомогательного 

оборудования. 

6. Ведет наблюдение за работой 

механизмов концентрационного 

стола и отсадочных машин. 

7. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования. 

квалификации 

Квалификация «070914 2 - Оператор пульта управления» 

ПК 6. Вести 

технологический 

процесс обогащения 

руды и управлять 

оборудованием 

ПМ 06. Ведение 

технологического 

процесса 

обогащения руды и 

управление 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологического 

процесса обогащения 

Результат обучения: 1)  Управлять 

технологическим процессом с пульта 

управления. 

Геология и основы 

горного дела 

Электротехника с 

основами 

электроники 
Критерии 

оценки: 

1. Строит технологическую  

схему обогащения. 
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обогатительной 

фабрики с пульта 

управления 

оборудованием 

обогатительной 

фабрики с пульта 

управления 

руды и управления 

оборудованием 

обогатительной фабрики с 

пульта управления. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологическую схему 

обогащения; технические 

условия на поступающее 

сырье; порядок пуска и 

остановки поточно-

транспортных цепей; 

схему  основных  

энергокоммуникаций по 

цеху; схемы 

железнодорожных путей, 

закрепленных за цехом; 

назначение и принцип 

работы измерительных 

приборов; устройство, 

принцип действия, 

основные технические 

параметры и условные 

обозначения различных 

электронных приборов;  

методы определения и 

устранения 

неисправностей в работе 

пульта управления; 

технологическую 

характеристику 

обслуживаемого 

оборудования; порядок 

2. Соблюдает технические 

условия на поступающее сырье. 

3. Осуществляет 

взаимодействие 

технологических операций 

различных участков. 

4. Регулирует параметры 

технологического процесса. 

5. Устраняет нарушения в 

ведении технологического 

процесса. 

6. Понимает конструктивные 

особенности оборудования 

дробильных, обогатительных, 

брикетных, агломерационных 

фабрик и систем автоматики. 

7. Применяет знания схемы 

автоматизации 

производственного процесса. 

Электрооборудовани

е обогатительных 

фабрик 

Транспортные 

устройства и склады 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

взаимодействие технологических операций 

различных участков. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает схему автоматизации 

управления поточно-

транспортными системами на 

обогатительных фабриках. 

2. Читает схему автоматизации 

процессов дробления. 

3. Читает схему автоматизации 

измельчения и классификации. 

4. Читает схему автоматизации 

гравитационных процессов 

обогащения. 

5. Управляет механизмами 



34 

 

 
 

ведения записей. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить запуск и 

остановку поточно-

транспортных цепей; 

осуществлять 

взаимодействие 

технологических 

операций различных 

участков; 

регулировать параметры 

технологического 

процесса; 

устранять нарушения в 

ведении технологического 

процесса; осуществлять 

оперативную связь с 

технологическими 

рабочими участка; 

применять электронные 

устройства для контроля 

технологического 

процесса; 

регистрировать показания 

приборов в 

производственном 

журнале; 

предупреждать и 

устранять мелкие 

неполадки в работе пульта 

управления. 

 

одного или нескольких 

участков из операторского 

пункта. 

6. Осуществляет оперативную 

связь с технологическими 

рабочими участка. 

Результат обучения: 3) Контролировать 

технологический процесс. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет систему 

автоматического контроля 

крупности дробленой руды.  

2. Применяет систему 

автоматического контроля и 

регулирования загрузки 

дробильных агрегатов. 

3. Понимает устройство, 

принцип действия, основные 

технические параметры, 

маркировку, условные 

обозначения и область 

применения различных 

электронных приборов. 

4. Понимает принцип 

построения основных типовых 

схем, источников питания, 

преобразовательных устройств. 

5. Определяет параметры 

электронных приборов. 

6. Контролирует и регулирует 

расход сырья, 

вспомогательных материалов, 

электроэнергии и других 

показателей технологического 

процесса. 
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ПК 7. 

Контролировать 

работу и 

обслуживать 

системы 

автоматического 

регулирования  

ПМ 07. Ведение 

автоматизированно

го контроля и 

регулирования 

технологических 

процессов 

обогащения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

контроля и обслуживания 

системы автоматического 

регулирования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологические  

характеристики системы 

автоматического 

регулирования; принцип 

работы автоматики и 

блокировки; методы 

контроля хода 

технологического 

процесса; световую схему 

процесса; конструктивные 

особенности 

оборудования 

дробильных, 

обогатительных, 

брикетных, 

агломерационных фабрик 

и систем автоматики, 

схему автоматизации 

производственного 

процесса. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

контролировать 

количество и качество 

загружаемого и 

Результат обучения: 1)  Контролировать по 

приборам работу технологического 

оборудования. 

Геология и основы 

горного дела 

Электротехника с 

основами 

электроники 

Электрооборудовани

е обогатительных 

фабрик 

Транспортные 

устройства и склады 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Определяет параметры 

технологических процессов, 

измерительных 

преобразователей и цепей 

измерения, выполняет контроль 

и регулирование параметров. 

2.  Определяет виды цепей 

управления и их элементный 

состав. 

3.  Классифицирует средства 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, систем 

управления. 

4.  Классифицирует объекты 

управления. 

5. Использует условия и 

критерии устойчивости систем 

автоматизации, методы оценки 

и повышения качества 

регулирования систем 

автоматизации.  

6. Применяет вспомогательные 

средства автоматических 

систем управления, органы 

настройки. 

7. Читает функциональные и 

структурные схемы 

автоматизации. 

Результат обучения: 2) Контролировать 

количество и качество загружаемого и 

расходуемого сырья и материалов, выхода 
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расходуемого сырья и 

материалов, выхода 

готового продукта по всем 

стадиям производства, по 

показаниям средств 

измерений и автоматики; 

контролировать по 

приборам работу 

технологического 

оборудования, 

своевременно принимать 

меры по предупреждению 

срывов в работе; 

устранять мелкие 

неисправности в работе 

системы автоматики. 

 

готового продукта по всем стадиям 

производства, по показаниям средств 

измерений и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает номенклатуру и 

общие принципы устройства 

промышленных средств 

автоматизации. 

2. Применяет типовые схемы 

автоматизации 

технологических процессов в 

обогатительной 

промышленности. 

3. Определяет виды схем 

регулирования 

технологических параметров. 

4. Оценивает свойства 

технологических объектов, как 

объектов регулирования.  

5. Читает и составляет 

условные обозначения 

приборов и средств 

автоматизации.  

6. Читает и анализирует 

функциональную схему 

автоматизации типовых 

технологических процессов.  

7. Читает заводские схемы 

автоматизации процессов. 

Результат обучения: 3) Устранять мелкие 

неисправности в работе системы 

автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает функциональные 

схемы автоматизации 

производственных процессов. 
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2.  Понимает общие принципы 

разработки функциональных 

схем автоматизации 

технологического процесса. 

3. Читает структурные схемы 

цепей местного  и 

дистанционного контроля 

параметров.  

4. Визуально идентифицирует 

принадлежность контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики к определенному 

классу.  

5. Визуально оценивает 

метрологические особенности 

средств контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики.  

6. Рассчитывает погрешность 

измерений контрольно-

измерительных приборов.  

7. Оценивает пригодность 

средств контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики для использования 

в цепях управления 

обогатительного производства.  

8. Переводит с автоматического 

управления процесса на ручное 

и обратно. 

9. Применяет автоматическую 

систему управления 

производством  и 

автоматическую  систему 
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управления технологическими 

процессами. 

ПК 8. Выполнять 

основные виды 

работ оператора 

пульта управления 

ПМ 08. 

Выполнение 

основных видов 

работ оператора 

пульта управления 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным 

требованиям 

рудообогащения, 

подготовку к сдаче 

квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Оператор 

пульта управления».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

управлять и 

контролировать 

технологическим 

процессом и 

оборудованием с пульта 

управления 

автоматизированных 

производств при 

осуществлении полного 

цикла технологического 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Оператор пульта 

управления». 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Управляет технологическим 

процессом и оборудованием 

дробильных, обогатительных, 

брикетных, агломерационных 

фабрик, цехов глиноземного 

производства (участков, 

установок) с пульта 

управления.  

2. Управляет технологическим 

процессом и оборудованием с 

пульта управления 

автоматизированных 

производств при 

осуществлении полного цикла 

технологического процесса 

одного участка, производства. 

3. Контролирует и обслуживает 

систему автоматического 

регулирования. 

4. Контролирует количество и 

качество загружаемого и 

расходуемого сырья и 

материалов, выхода готового 

продукта по показаниям 

средств измерений и 

автоматики. 

5. Осуществляет оперативную 

связь с технологическими 

рабочими участка. 
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процесса одного участка, 

производства. 

6. Устраняет нарушения в 

ведении технологического 

процесса. 

7. Регистрирует показания  

приборов в производственном 

журнале. 

8. Устраняет мелкие 

неисправности в работе 

системы автоматики. 

«070918 3 - Техник-технолог» 

ПК 9. Управлять 

технологическим 

процессом 

обогащения руды 

ПМ 09. Управление 

технологическим 

процессом 

обогащения руды и 

оборудованием 

обогатительной 

фабрики 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

управления 

технологическим 

процессом обогащения 

руды. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

теории  автоматического 

контроля и управления;  

элементы и системы 

автоматического  

управления  

обогатительным 

оборудованием и 

процессами обогащения 

руды; основные понятия 

химической 

термодинамики и 

кинетики, условия 

химического равновесия, 

закон действующих масс, 

Результат обучения: 1)  Организовать 

технологический процесс обогащения руды. 

Геология и основы 

горного дела 

Физическая и 

коллоидная химия 

Технология и 

оборудование 

процессов 

обогащения 

полезных 

ископаемых 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

обогащения 

Техника 

безопасности, 

охрана окружающей 

среды и 

рациональное 

природопользование 

Критерии 

оценки: 

1. Читает технологическую 

схему обслуживаемого участка, 

производства. 

2. Понимает устройство 

обслуживаемого оборудования, 

средства измерений и 

автоматики. 

3. Читает схему коммуникаций 

обслуживаемого участка. 

4. Понимает общие принципы 

работы автоматизированной 

системы управления 

технологическим процессом и 

прикладного программного 

обеспечения. 

5. Координирует работу 

участков и обеспечивает 

бесперебойную работу всех 

автоматических устройств 

пульта управления 

технологическим процессом. 

6. Выявляет и устраняет 
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понятия химического 

потенциала и парциальной 

молярной величины, 

классификацию 

растворов, закон Рауля, 

основные понятия 

электрохимии, теорию 

электролитической 

диссоциации; 

классификацию 

электродов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать схемы 

автоматизации различных 

процессов 

обогатительного 

производства;  

управлять  средствами 

автоматизации и 

производить их 

техническое 

обслуживание; 

вести учет 

количественных и 

качественных параметров 

технологического 

процесса, загрузки 

технологического 

оборудования; рассчитать 

скорость химической 

реакции и константы 

равновесия реакции; 

вычислять парциальные 

нарушения технологических 

режимов рудообогащения. 

7. Определяет основные 

термодинамические параметры 

и их характеристику. 

10. Анализирует диаграммы 

двух- и трехкомпонентных 

систем. 

11. Использует программное 

обеспечение в управлении 

технологическим процессом. 

12. Ведет технологическую 

документацию и составляет 

отчеты. 

13. Классифицирует 

электролиты и электроды. 

14. Понимает основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

15.  Имеет основные понятия о 

гальванических элементах. 

16. Выполняет 

термодинамический расчет 

окислительно-

восстановительного 

гальванического элемента. 

17. Выполняет расчет 

электролиза. 

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая)  

Результат обучения: 2) Участвовать в 

разработке мероприятий по безопасному 

ведению технологического процесса 

производственного подразделения. 

Критерии 1. Соблюдает требования 
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молярные величины; 

рассчитать окислительно-

восстановительный 

гальванический элемент и 

потенциал электродов; 

рассчитать фазовое, 

химическое и 

электрохимическое 

равновесие; 

выявлять  неисправности 

в работе оборудования 

обогатительной фабрики и 

нарушений технологии 

производства; 

принимать решение по 

своевременному 

устранению возникающих 

в процессе работы 

проблем;  

проектировать новые 

прогрессивные 

технологии 

рудообогащения. 

 

оценки: охраны труда и правила 

безопасности при ведении 

технологических процессов, 

определяет технические 

характеристики оборудования 

(основные и вспомогательные). 

2. Обеспечивает безопасную 

организацию технологического 

процесса обогащения. 

3. Проводит инструктаж 

работников, обслуживающих 

обогатительное оборудование, о 

правилах его эксплуатации, 

правилах и нормах охраны 

труда и техники безопасности. 

4. Изыскивает способы, меры и 

средства, исключающие 

травматизм и устраняющие 

влияние опасных и вредных 

производственных факторов. 

Результат обучения: 3) Руководить работой 

по монтажу, регулировке, наладке 

технического обслуживания 

эксплуатируемого оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет технические 

характеристики применяемого 

оборудования. 

2. Применяет правила 

эксплуатации 

подготовительного, основного 

обогатительного и 

вспомогательного 

оборудования для обогащения 

полезных ископаемых. 
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3. Понимает устройство и 

принцип действия систем 

автоматических защит и 

блокировок обогатительного 

оборудования. 

3. Определяет порядок 

профилактического осмотра 

обогатительного оборудования. 

4. Определяет основные виды 

неисправностей 

обогатительного оборудования. 

5. Применяет способы 

устранения и предупреждения 

неисправностей 

обогатительного оборудования.  

6. Выявляет и устраняет 

причины, которые могут 

привести к аварийным режимам 

работы обогатительного 

оборудования. 

7.  Организовывает ремонт 

обогатительного оборудования. 

Результат обучения: 4) Совершенствовать  

технологию рудообогащения.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет инновационные 

технологии в обогащении 

полезных ископаемых. 

2. Дает характеристику 

современного инновационного 

оборудования обогатительных 

фабрик.  

3. Определяет основные этапы 

проектирования. 

4. Участвует в проектировании 
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модернизации технологии 

обогащения полезных 

ископаемых. 

5. Участвует во внедрении в 

технологический процесс 

нового оборудования. 

6. Рассчитывает размеры и 

технологические 

характеристики основного 

оборудования обогатительной 

фабрики.  

7. Рассчитывает количество 

необходимого основного и 

вспомогательного 

оборудования обогатительной 

фабрики. 

8. Рассчитывает экономический 

эффект от внедрения новой 

техники и прогрессивной 

технологии. 

ПК 10. 

Контролировать 

минералогический и 

технологический 

анализы рудных 

материалов 

ПМ 10. Контроль 

качества продукции 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения контроля 

минералогического и 

технологического анализа 

рудных материалов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: методы 

отбора, разделки и 

испытания проб и правила 

аттестации продукции; 

нормы выхода и 

Результат обучения: 1)  Выполнять 

контроль минералогического и 

технологического анализа рудных 

материалов. 

Материаловедение 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Опробование, 

контроль и 

автоматизация 

процессов 

обогащения 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

качества продукции 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды 

технической и технологической 

документации, 

формы документов. 

2. Определяет виды структур, 

образующиеся после 

кристаллизации. 

3. Исследует микроструктуру 

материалов на микроскопе. 

4. Определяет виды коррозии и 
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требования, 

предъявляемые к качеству 

конечных продуктов; 

государственные 

стандарты и технические 

условия на готовую 

продукцию. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

анализировать 

технологические 

процессы для определения 

влияния технологических 

параметров на качество 

получаемых рудных 

материалов; исследовать 

микроструктуру 

материалов на 

микроскопе; проводить 

термическую обработку 

материалов; 

координировать работу 

отделений и управлять 

производственными  

процессами  в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации. 

 

последствия ее агрессивного 

воздействия. 

5. Применяет способы борьбы с 

коррозией. 

6. Использует технологические 

стандарты определения 

показателей качества полезного 

ископаемого и продуктов 

обогащения. 

7. Рассчитывает качественные и 

количественные показатели 

обогащения.  

8. Применяет методы контроля 

и оценки качества продукции. 

9. Производит аттестацию,  

сертификацию и испытание 

продукции. 

10. Разрабатывает мероприятия 

по повышению эффективности 

обогащения. 

Техника 

безопасности, 

охрана окружающей 

среды и 

рациональное 

природопользование 

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая)   

Результат обучения: 2) Организовать отбор 

контрольных проб. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основные 

технологические параметры 

подвергаемые 

контролю: крупность 

материала, влажность, 

плотность пульпы, содержание 

полезных компонентов. 

2. Применяет методику 

проведения минералогических 

анализов. 

3. Производит количественный 

минералогический 
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анализ проб, исходного сырья, 

промежуточных 

продуктов и готовой продукции 

в соответствии с 

утвержденными методами. 

4. Оформляет техническую 

документацию при контроле 

выпускаемой продукции. 

5. Организовывает работу 

рабочего персонала. 

Результат обучения: 3) Координировать 

работу отделений и контролировать 

производственный  процесс. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет расчет и учет расхода 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов, выхода 

готовой продукции по всем 

стадиям производства. 

2. Осуществляет контроль 

соблюдения правил 

эксплуатации транспортного 

оборудования в заданном 

технологическом режиме, 

правил эксплуатации 

бункерных, приемных и 

погрузочных устройств, 

складов и отвалов. 

3. Осуществляет контроль  

эксплуатации и обеспечения 

нормального 

функционирования 

оборудования, систем 

транспортировки. 

4. Проводит профилактический 
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осмотр оборудования, выявляет 

и устраняет неисправности. 

ПК 11. 

Обеспечивать 

выполнение 

установленного 

наряда в 

производственном 

цехе 

ПМ 11. 

Организация 

процесса 

рудообогащения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

обеспечения выполнения 

установленного наряда в 

производственном цехе. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: способы 

организации 

производственного и 

технологического 

процесса; материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

участка, показатели их 

эффективного 

использования; 

механизмы 

ценообразования на 

продукцию, форм оплаты 

труда в современных 

условиях. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

экономически эффективно 

организовывать труд на 

рабочем месте. 

 

Результат обучения: 1)  Определять 

технико-экономическую эффективность 

производства. 

Основы рыночной 

экономики в отрасли  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает структуру 

производства, роль основных 

фондов в его развитии. 

2. Применяет методы оценки и 

показатели использования 

основных фондов  

производства.  

3. Определяет степень износа 

оборудования. 

4. Разрабатывает мероприятия 

по улучшению использования 

оборудования. 

5. Рассчитывает технико-

экономические показатели 

производства. 

Результат обучения: 2) Организовать 

эффективную работу на участке, вести учет 

рабочего времени. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила и приемы 

организации и нормирования 

труда. 

2. Рассчитывает часовые 

тарифные ставки и заработную 

плату рабочих. 

3. Планирует и прогнозирует 

потребность в рабочей силе. 

4. Производит расстановку 

рабочих в соответствии с их 

должностными обязанностями, 
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выписывает допуски на работу. 

Результат обучения: 3) Обеспечивать 

выполнение производственного плана. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ведения 

технической и технологической 

документации. 

2. Определяет основные 

технико-экономические 

показатели производства, 

прибыль и рентабельность 

производства. 

3. Составляет баланс расходов и 

доходов предприятия. 

4. Ведет учет и контроль  

расхода шихтовых материалов. 

5. Определяет себестоимость 

продукции. 

ПК 12. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Техник-технолог» 

ПМ 12. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ведения процесса 

рудообогащения, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

Результат обучения: 1) Изучать и 

анализировать работу предприятия. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

структуре обогатительной 

фабрики, материальных 

потоках. 

2. Владеет сведениями о 

технологических процессах 

обогатительной фабрики с 

учетом свойств обогащаемого 

сырья.  

3. Владеет знаниями о видах 

деятельности различных 

отделов, цехов, участков 

предприятия. 

4. Собирает и анализирует 

данные о работе предприятия. 
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сбор и подготовку 

материалов для 

выполнения дипломного 

проекта. 

 

 

 

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 для обогащения 

полезных ископаемых, средств 

измерений и автоматики. 

3. Читает схему коммуникаций 

обслуживаемого участка. 

4. Определяет виды 

технической и технологической 

документации, 

формы документов. 

5. Соблюдает методические 

стандарты  определения 

показателей качества полезного 

ископаемого и продуктов 

обогащения. 

6. Рассчитывает качественные 

и количественные показатели 

обогащения.  

7. Соблюдает основные 

технологические параметры 

подвергаемые контролю. 
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8. Соблюдает требования 

охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности 

при ведении технологических 

процессов. 

Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности техника-технолога. 

Критерии 

оценки: 

1. Координирует работу 

участков и обеспечивает 

бесперебойную работу всех 

автоматических устройств 

пульта управления 

технологическим процессом. 

2. Ведет расчет и учет расхода 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов, выхода 

готовой продукции по всем 

стадиям производства. 

3. Проводит инструктаж  о 

правилах эксплуатации 

обогатительного оборудования, 

правилах и нормах охраны 

труда и техники безопасности. 

4. Выявляет и устраняет 

причины, приводимые к 

аварийным режимам работы 

обогатительного оборудования. 

5. Осуществляет контроль 

соблюдения правил 

эксплуатации транспортного 

оборудования в заданном 

технологическом режиме, 

правил эксплуатации 

бункерных, приемных и 
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погрузочных устройств, 

складов и отвалов. 

6. Осуществляет контроль 

эксплуатации и обеспечения 

нормального 

функционирования 

добывающего оборудования, 

систем транспортировки. 

7. Проводит профилактический 

осмотр оборудования, выявляет 

и устраняет неисправности. 

8. Рассчитывает качественные и 

количественные показатели 

обогащения.  

9. Производит количественный 

минералогический анализ проб, 

исходного сырья, 

промежуточных продуктов и 

готовой продукции в 

соответствии с утвержденными 

методами. 

10. Оформляет техническую 

документацию при контроле 

выпускаемой продукции. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


