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1.ПАСП0РТ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

21.02.18 «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ

1.1. Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» в части 
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
- Обслуживание конвейерного транспорта
- Организация безопасных условий труда.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
-ПК 1.1.Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 
технологическими документами.
-ПК 1 ^.Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в 
соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим 
режимом.
-ПК 1.3.Обеспечивать работу транспортного оборудования.
-ПК 1.4.Обеспечивать контроль ведения процессов производственного
обслуживания.
-ПК 1.5.Вести техническую и технологическую документацию.
-ПК2.1 Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 
правил безопасности при ведении технологического процесса. 
-ПК2.2Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и 
пылегазового режима.
-ПК2.3Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 
соответствии с требованиями охраны труда.

1.2. Цели и задачи производственной практики-требования к результатам 
освоения программы производственной практики и соответствующих видов 
профессиональной деятельности

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения программы производственной практики: иметь практический опыт:
- изучения технологических схем производственных процессов обогатительной 
фабрики;
- организации ведения технологического процесса;
- обеспечения соблюдения параметров и осуществления контроля за 
соблюдением технологических режимов процессов обогащения полезных 
ископаемых;
- выявления причин нарушения технологии;



- проведения анализа нарушения требований безопасности и правил 
безопасности;
- участия в разработке мероприятий по безопасному ведению технологического 
процесса производственного подразделения;
- контроля соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудования в 
заданном технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных 
и погрузочных устройств, складов и отвалов;
- соблюдения оптимального режима технологического процесса, работы 
отдельных машин и комплексов оборудования;
- заполнения журналов «приема-сдачи» смены, «Проведения инструктажей по 
охране труда»;
уметь:
- применять техническую терминологию;
- выполнять технологические схемы с использованием прикладных программ;
- выделять из технологической схемы обогащения составляющие ее 
технологические процессы;
- читать типовые технологические схемы обогащения и производить их расчет 
по заданным технологическим параметрам;
- пользоваться безопасными приемами производства работ;
- использовать прикладное программное обеспечение и информационные 
ресурсы в области обогащение полезных ископаемых;
- осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических 
процессов обогащения;
- читать режимные карты технологического процесса;
-производить расчет и выбор подготовительного, основного и вспомогательного 
оборудования для осуществления технологических процессов обогащения 
полезных ископаемых;

соблюдать технологические параметры работы обогатительного 
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками;
- производить выбор и расчет транспортного оборудования для осуществления 
технологических процессов обогащения полезных ископаемых, ленточных, 
скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;
- производить расчет бункерных, приемных, погрузочных устройств, складов и 
отвалов
- выявлять основные неисправности обслуживаемого оборудования;
- проводить текущий анализ н информационный контроль основных параметров 
технологических процессов;
знать:
- техническую терминологию;
- понятие о технологической дисциплине;
- классификацию технологических схем обогатительных процессов;
- назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к 
дальнейшему обогащению: дробления, грохочения, измельчения;
- основные технологические параметры и типовые технологические схемы 
подготовительных процессов;



- физико-химические основы процессов;
- основные технологические параметры и типовые технологические схемы 
основных процессов;
- назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;
- современные технологии обогащения: пневматическое обогащение;
- требования охраны труда и правила безопасности, при ведении 
технологических процессов, технические характеристики оборудования 
(основные и вспомогательные);

организацию обеспечения безопасного технологического процесса 
обогащения;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области 
обогащения полезных ископаемых;
- устройство, принцип действия обогатительного оборудования;
- область применения оборудования;
- технические характеристики применяемого оборудования;
- правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и 
вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых;
- устройство и принцип действия систем автоматических защит и блокировок 
обогатительного оборудования;
- виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик;
- виды и средства внутрифабричного транспорта;
- транспортные установки непрерывного действия: конструкции, правила их 
эксплуатации;
- назначение, типы, конструкцию, правила эксплуатации бункерных, приемных 
и погрузочных устройств, складов и отвалов;
- системы автоматизации и элементы автоматических устройств транспортного 
оборудования;
- технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского 
оборудования обогатительных фабрик;
- водоснабжение обогатительных фабрик: источники, схемы, системы;
- систему канализации и очистки сточных вод;
- хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;
- оборотное водоснабжение фабрик;
- типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы 
автоматизированного управления процессами обогащения;
- аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и 
контроля;
- виды технической и технологической документации;
- формы документов;
- порядок и требования к оформлению документации в соответствии с 
правилами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 
системы технологической документации (ЕСТД);
-методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества полезного 
ископаемого;



-дейппующис технические услоиия и госуларстпснмыс стандарты на асбест и 
с о т  нтвующ ие продукты обогащения;
-особенности продукции, подлежащей испытанию;
-техно ютичеекий процесс асбсстообогатигсльною производства;

1.3. Ко. 1 инее I по часов на освоение программы производственной
пракм и км:
всего - 210 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися следующими видами профессиональной деятельности и в том 
числе соответствующими им профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Наименование
вида

профессиональной
деятельности

(ВИД)

Код
ПК

Наименование результата обучения

Обслуживание

конвейерного

транспорта

ПК 1.1 Осуществлять контроль технологического 
процесса в соответствии с технологическими 
документами

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

ПК 1.3 Обеспечивать работу транспортного 
оборудования

ПК 1.4
Обеспечивать контроль ведения процессов 
производственного обслуживания

ПК 1.5 Вести техническую и технологическую 
документацию

Организация 

безопасных условий 

труда

ПК2.1 Контролировать выполнение требований 
отраслевых норм, инструкций и правил 
безопасности при ведении технологического 
процесса.

ПК2.2 Контролировать выполнение требований 
пожарной безопасности и пылегазового 
режима.

ПК2.3 контролировать состояние рабочих мест и 
оборудования на участке в соответствии с 
гребованиями охраны труда.

ОК 1 Чонимать сущность и социальную 
шачимость своей будущей профессии, 
троявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2
I
I
с

Эрганизовывать собственную деятельность, 
зыбирать типовые методы и способы 
зыполнения профессиональных задач, 
щенивать их эффективность и качество



о к з Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях

OK 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

OK 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной
деятельности

OK 6 Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

OK 7 Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 
выполнения заданий

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

OK 9 Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности



3.2. Содержание обучения по программе производственной практики по профессии/ специальности
-  ■ ______________________21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых»

Наименование профессионального 
модуля (ПМ), вида 
профессиональной деятельности, 
профессиональных компетенции.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
юнятня, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 216
ВПД Обслуживание конвейерного транспорта

ПК 1.1 Осуществлять контроль 
технологического процесса в 
соответствии с технологическими 
документами

Содержание 42
1 Классификация транспортного оборудования 6
2 Технологический процесс рудоподготовкн 12
3 Технологический процесс обогащения 12
4 Параметры, определяющие транспортное оборудование 6 2-3
5 Контроль технологических режимов транспортного оборудования 6

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

Содержание 60

1. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение 
транспортного оборудования; 6

2-3

2 Транспортное оборудование цеха ДСК 12
3 Неполадки, возникающие при эксплуатации питателей, ленточных 

конвейеров оборудования цеха ДСК и их устранение 6

4 Транспортное оборудование цеха обогащения 6
5

Неполадки, возникающие при эксплуатации питателей, ленточных 
конвейеров, бункеров цеха обогащения и их устранение

12

6 Текущий анализ и информационный контроль основных параметров 
технологических процессов; 6

7 Правила эксплуатации вспомогательного оборудования для обогащения 
полезных ископаемых; 12

ПК 1.3 Обеспечивать работу 
транспортного оборудования

Содержание 24

1. Контроль правильной эксплуатации транспортного оборудования 12

2. Дистанционный и автоматический контроль за работой оборудования 12
ПК1.4 Обеспечивать контроль 

ведения процессов 
производственного обслуживания

Соде ржание 12
2-3

1.
Параметры технологических процессов работы транспортного 
оборудования 6

2. Организация обеспечения безопасного технологического процесса при 
работе транспортного оборудования

6



|32£

ПК1.5 Вести техническую н Содержание 12

2-3

технологическую I1орматнвные документы производственного процесса 6Документацию
2'1Зыбор исходных материалов по нормативной и справочной литературе. 6

ВПД Организация безопасных условий тпуда 36 3
ПК 2.1 Контролировать выполнение 
требований отраслевых норм, 1-

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 
:анитарии и противопожарной зашиты 6

ннс|рукций н правил безопасности 
при ведении технологического 
процесса.

2. Правила техники безопасности при обслуживании ленточных 
конвейеров 12

3. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда 6 3
4. Безопасность производственного процесса 6
5. Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты при 

обслуживании транспортного оборудования б

ПК 2.2 Контролировать выполнение 
требований пожарной безопасности 
и пылегазового режима.

Содержание 12 2-3

1.
Основные причины возникновения пожаров и взрывов на производстве. 
Меры предупреждения пожаров и взрывов. 6

3. Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 6

Содержание 18 2-3
ПК 2.3 Контролировать состояние 
рабочих мест и оборудования на 
участке в соответствии с 
требованиями охраны труда.

1 .
Анализ и оценка состояние техники безопасности, промышленной 
санитарии и противопожарной защиты на производственном участке при 
обслуживании ленточных конвейеров

6

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны на рабочем участке

6

3. Аттестация рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценка условий труда 
и травмобезопасности;

6

Дифференцированный зачет
итого 216

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение н).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагается на 

базе асбестообогатительной фабрики ОАОА «Ураласбест»
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

1 .Действующее вспомогательное оборудование цеха дробильно
сортировочного комплекса;
2. Действующее вспомогательное оборудование корпуса сушки;
3. Действующее вспомогательное оборудование цеха обогащения;

4.2. Информационное обеспечение производственного обучения
4.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Авдохин В.М. Основы обогащение полезных ископаемых: Учебник для 
вузов. - 2-е изд., стер.: В 2 т. - М.: Изд-во Московского государственного 
горного университета, изд-во «Горная книга», 2008.
2. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Том 1. 
Обогатительные процессы, 2008.

3. Технология обогащения полезных ископаемых: Том 1-2 / В. А. Бочаров, В. 
А. Игнаткина.- М.: ИД Руда и недра,2007.
4.Чантурия В. А..Прогрессивные технологии комплексной переработки 
минерального сырья.- М.: ИД Руда и недра,2008.

5.Технология обогащения полезных ископаемых: Том 1-2 / В. А. Бочаров, В. 
А. Игнаткина.- М.: ИД Руда и недра,2008 Дополнительные источники

1. Андреев С.Е Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых.
- М.: Недра, 1989.

2. Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых. - М.: Недра, 1991
3. Полькин.С.Н. Обогащение руд цветных металлов.- М.: Недра, 1993
4. Козин В.З. Исследование руд на обогатимость. Конспект лекций. - 
Екатеринбург: Изд-во УГГГА. - 2001. - 142 с.
5. Козин В.З. Общая схема обогащения полезных ископаемых // Изв. вузов. 
Горный журнал. - 2001. - № 4-5. - 8-16.
6. Козин В.З. Об оптимизации схем обогащения. Материалы международной 
научно-технической конференции // Научные основы и практика разведки и 
переработки руд и техногенного сырья. Екатеринбург: Издательство АМБ. - 
2003. - 530 с.7



4.4. Общие требования к организации образовательного процесса Для 
успешного освоения производственной практики ей предшествуют следующие 
ранее изученные общепрофессиональные дисциплины: инженерная графика, 
электротехника и электроника, метрология, стандартизация и сертификация, 
геология, техническая механика, охрана труда, ПМ 01. «Ведение 
технологического процесса обогащения полезных ископаемых согласно 
заданным параметрам»
Обязательным условием допуска к производственной практике является 
освоение теоретического материала в рамках модуля. В период практики 
студентам оказывается методическая помощь.

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
-инженерно-педагогический состав: высшее техническое образование, 
соответствующее профилю специальности: 130406 «Обогащение полезных 
ископаемых».



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(оспоснныс

профессиональные
компетенции)

Основные показатели, 
оценки результата

Формы II 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1. Осуществлять -Разбирается в -Текущий
контроль технологической контроль в
технологического документации форме:
процесса в -Анализирует защиты отчетов
соответствии с технологический процесс по практике
технологическими транспортного оборудования -Индивидуальные
документами беседы и
ПК 1.2 -Разбирается в консультации
Контролировать технологическом режиме и
работу' основных паспортных характеристиках Цифференцирова
машин, механизмов и используемого нный зачет
оборудования в вспомогательного
соответствии с оборудования
паспортными -Контролирует работу
характеристиками и вспомогательного
заданным оборудования и анализирует
технологическим
режимом

неполадки

ПК 1.3. Обеспечивать -производит контроль
работ)' транспортного 
оборудования

вспомогательного

оборудования; -осуществляет 
дистанционный контроль 
траспортного оборудования

ПК 1.4. Обеспечивать -Разбирается в
контроль ведения технологическом режиме
процессов транспортного
производственного производственного
обслуживания оборудования;

- контроль безопасного 
обслуживания транспортного 
оборудования

ПК 1.5 Вести - Зравильно выполняет все
техническую и необходимые отчеты
технологическую Оформляет техническую
документацию документацию в соответствии с

требованиями ЕСТД
ПК2.1 5азбирается в отраслевых Контроль за
Контролировать юрмах, инструкциях и \прохождение
выполнение 
[требований
отраслевых норм,

правилах безопасности при 
ведении технологического

практики 
Инструктаж по

ТБ на собраниях в
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П К 2.2
Контролировать 
выполнение требований 
пожарной безопасности и 
пылегазового режима.

Умеет применять требования 
пожарной безопасности и • 
пылегазового режима при 
технологическом процессе 
транспортного оборудования '

ПК2.3
Контролировать состояние 
рабочих мест и 
оборудования на участке в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда

Разбирается в требованиях охраны 
труда на рабочих местах при 
работе транспортного 
оборудования

Формы и методы контроля и оценки результатов производственного 
обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы н методы 
контроля и оценки

1 .Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии 
проявлять к ней устойчивый интерес

-Проявляет интерес к будущей 
профессии

Наблюдение и 
реальное 
воспроизведение 
профессионально й 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионально й 
программы. 
Наблюдение за 
выполнением 
отчетной
документации, защита 
отчетов по практике

2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

-Определяется в выборе и применении 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
контроля соблюдения технологии 
производства; -Производит оценку 
эффективности и качества выполнения 
задания

3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях

-Демонстрирует алгоритм решения 
профессиональной проблемы.
- Предлагает несколько путей 
эешения проблемы.
- Способен выбрать оптимальный путь 
решения.

4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации,

- Использует при написании отчета и 
подготовке к зачету



необходимой для постановки 
решения профессиональных задач 
профессионального и личностной 
развития

1 учебную, справочную,
’ нормативно-правовую 
3документацию;
-Способен обобщать информацию 
систематизировать, анализировать г 
делать выводы

5

!

5. Использовать информационно 
коммуникационные технологии дан 
совершенствования профессионально? 
деятельности

I

{-Ориентируется в информационно
коммуникационных технологиях; 
-Уверенно использует информационно
коммуникационные технологии для 
сбора информации

6. Работать в коллективе и команде 
обеспечивать ее сплочение 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

-Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения

7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на - себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

-Способен осознать цели деятельности, 
способен их пояснить

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

-Владеет организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля;

9. Быть готовым к смене технологий в- 
профессиональной деятельности

Производит анализ инноваций в 
эбласти контроля соблюдения 
гехнологии производства

10. Исполнять воинскую обязанность, в1 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей)

"отов использовать полученные знания 
щя прохождение военных сборов


