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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

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): 

 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно 

заданным параметрам 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 

технологическими документами. 

 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. 

 ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов 

обогащения. 

 

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;  

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;  

 

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; 

 основные технологические процессы: промывку, гравитационные методы, 

флотацию, магнитную и электрическую сепарацию; 

 физико-химические основы процессов; 

 основные технологические параметры и типовые технологические схемы 

основных процессов; 

 назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых; 

 специальные методы обогащения, назначение, технологические параметры и 

схемы; 

 сущность операций обезвоживания и пылеулавливания; 

 сушку, технологию процесса, контрольно-измерительные приборы сушильных 

установок; 

 очистку сточных вод, схемы очистки; 

 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; 

 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; 

 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; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего - 432 часа   

 



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, ОК 

Наименование результата обучения 

Ведение 

технологических 

процессов 

обогащения 

полезных 

ископаемых 

согласно заданным 

параметрам. 

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 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

 ОК3  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 

компетенций, 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ01 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам 
432  

ВПД Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметра  
 

ПК 1.1 Осуществлять контроль 

технологического процесса в 

соответствии с технологическими 

документами 

Соде ржание 162 
1 ТУ на руды 6  

2 Классификация технологических схем обогатительных процессов 6  

3 Технологический процесс рудоподготовительного цикла 12  

4 Операции дробления в цехе ДСК 6  

5 Операции грохочения в цехе ДСК 6  

6 Получение крупного щебня в ДСК 3  

7 ГОСТы на щебень 3  

8 Технологический процесс обогащения 12  

9 Переделы цеха обогащения, их назначение 6  

10 Технология рудного потока 12  

11 Технология перечистного потока 12  

12 Технология обработки пром продукта 6  

13 Комплексное использование полезных ископаемых 6  

14 Получение щебня в цехе обогащения 6  

15 Получение песка 6 
д 

 

 



 16 Получение посыпки крупнозернистой 6  

17 Воздушное хозяйство 12  

18 Параметры, определяющие технологический процесс обогащения 

полезных ископаемых; 12 
2-3 

19 Контроль технологических режимов процесса обогащения полезных 
ископаемых, 

12 

20 Технологический процесс цеха готовой продукции 12  

ПК 1.2 Контролировать работу 
основных машин, механизмов и 
оборудования в соответствии с 

паспортными 
характеристиками и заданным 
технологическим режимом 

 Содержание 156  

1. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение 

оборудования. 6 
2-3 

2 Оборудование ДСК 12 
3 Дробилки крупного дробления 6 
4 Дробилки среднего дробления 6 
5 Дробилки мелкого дробления 6 
6 Оборудование для грохочения в ДСК 12 
7 Эксплуатация оборудования ДСК 6 

8 Неполадки, возникающие при эксплуатации оборудования ДСК и их 
устранение 

12 

9 Оборудование цеха обогащения 12 
10 Оборудование рудного потока 12 
11 Оборудование перечистного потока 12 
12 Оборудование потока переработки промпродукта 12 
13 Эксплуатация оборудования цеха обогащения 12 
14 Неполадки, возникающие при эксплуатации оборудования цеха 

обогащения и их устранение 12 

15 Системы автоматического управления технологическим оборудованием 12 

16 Текущий анализ и информационный контроль основных параметров 
технологических процессов. 

6 

ПК 1.3 Обеспечивать работу Содержание 48 

 



транспортного оборудования 1. Виды транспортного оборудования 12  

2 Вспомогательное оборудование ДСК 12 
3 Вспомогательное оборудование цеха обогащение 12 
4 Правила эксплуатации транспортного оборудования, неполадки, 

возникающие в работе и их устранение. 
12 

ПК1.4 Обеспечивать контроль 

ведения процессов производственного 

обслуживания 

Содержание 48 
2-3 

1. Параметры технологических процессов обогащения полезных 
ископаемых 12 

2. Основных технико-экономические показатели технологического 
процесса 

12 

3. Технологические процессы рудоподготовки и обогащения минерального 
сырья, 

12 
 

4. Организация обеспечения безопасного технологического процесса 
обогащения 

12 
 

ПК1.5 Вести техническую и 
технологическую 
документацию 

Содержание 18 2-3 

1. Нормативные документы производственного процесса 6 

2. 
Выбор исходных материалов по нормативной и справочной литературе. 

6 

3. Технические требования, предъявляемые к сырью и готовой продукции в 
соответствии с нормативной документацией; 

6 
  

Дифференцированный зачет   

  ИТОГО: 432  

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 проблемных задач). 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагается на 

базе асбестообогатительной фабрики О АО А «Ураласбест» 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Действующее оборудование цеха дробильно-сортировочного комплекса; 

2. Действующее оборудование корпуса сушки; 

3. Действующее оборудование цеха обогащения; 

4. Действующее оборудование цеха готово продукции; 

5. Технология обогащения всех цехов (познакомиться). 

 

4.2. Информационное обеспечение производственного обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Авдохин В.М. Основы обогащение Цолезных 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. б.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. Козин В.З. Опробование и контроль технологических процессов обогащения, 

недра, 1985 

4. Полькин.С.Н. Обогащение руд цветных металлов,- М.: Недра, 1993 

5. Козин В.З. Исследование руд на обогатимость. Конспект лекций. - Екатеринбург: 

Изд-во УГГЕА. -2001.- 142 с. 

6. Козин В.З. Общая схема обогащения полезных ископаемых // Изв. вузов. 

Горный журнал. - 2001. - №4-5. -8-16. 

7. 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. 

8. Проведение испытаний дробилки центробежной (ДЦ) для определения 

целесообразности применения в операции дробления № 6 рудного по-тока: отчет 

о НИР, ОАО «НИИпроектасбест», № 4565, Л.И. Кованова, О.Ю. Горбачева. - 

2006. - 83 с. 

 



Интернет источники 
1. http ://libertarium.ru/library 10. http://www.sciencedirect.com/ 

2. http://www.jstor.org/ (Hahttp://library.hse.ru/info/JSTORinfo.htm 

3. http://www.proquest.co.uk/en-UK/utilities/default.shtml\ 

4. http://www.ebscohost.com/ 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для успешного освоения учебной 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 

 

 4.4 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:  

21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.jstor.org/
http://library.hse.ru/info/JSTORinfo.htm
http://www.proquest.co.uk/en-UK/utilities/default.shtml/
http://www.ebscohost.com/
http://www.new-technologies.spb.ru/drob/drob.htm
http://www.uralomega.ru/technologiy/rudaob


5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 
вида 

профессиональной 
деятельности 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Ведение 
технологических 
процессов 
обогащения 
полезных 
ископаемых 
согласно заданным 

ПК 1.1. Осуществлять 
контроль 
технологического 
процесса в 
соответствии с 
технологическими 
документами 

Разбирается в технологической 

документации  

Анализирует технологический 

процесс 

Текущий контроль 

в форме: 
защиты отчетов по 

практике; 

индивидуальные 

беседы и 

консультации 

Дифференцирова 

нный зачет 

ПК 1.2 

.Контролировать 

работу основных 

машин, механизмов и 

оборудования в 
соответствии с 
паспортными 
характеристиками и 
заданным 
технологическим 
режимом 

Разбирается в технологическом 

режиме и паспортных 

характеристиках 

используемого оборудования 

Контролирует работу 

оборудования и анализирует 

неполадки 

 ПК 1.3. Обеспечивать 

работу транспортного 

оборудования 

Разбирается в устройстве 

транспортного оборудования; 

Контролирует работу 

транспортного оборудования и 

анализирует неполадки 

 

 ПК 1.4. Обеспечивать 

контроль ведения 

процессов 

производственного 

обслуживания 

Разбирается в технологическом 

режиме производственного 

оборудования; 

Анализирует технологический 

процесс 

Производит анализ 

показателей автоматической 

системы управления 

технологическим процессом 

 

 ПК 1.5 Вести 

техническую и 

технологическую 

документацию 

Правильно выполняет все 

необходимые отчеты 

Оформляет техническую 

документацию в соответствии 

с требованиями ЕСТД 

 



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 и методы 

контроля и оценки 
ОК 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 

ОК 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 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 
 Демонстрирует алгоритм решения 

профессиональной проблемы. 

 Предлагает несколько путей 

решения проблемы. 

 Способен выбрать оптимальный 

путь решения. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 Использует при написании отчета и 

подготовке к зачету учебную, 

справочную, нормативно-правовую 

документацию; 

 Способен обобщать информацию, 

систематизировать, анализировать  

 и делать выводы 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 Ориентируется в информационно-

коммуникационных технологиях;  

 Уверенно использует 

информационно-

коммуникационные технологии 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами  

в ходе обучения 

 

ОК 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 

 



 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Владеет организация 

самостоятельных занятий  

при изучении  

профессионального модуля; 

 

ОК 09 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Производит анализ инноваций в 

области контроля соблюдения 

технологии производства и  

качества выпускаемой продукции 

 



 

6 Тематический план для преподавателя 

 

№ Тема Часы 

1.  Основные операции рудоподготовительного цикла 6 

2.  ДСК 12 

3.  
Технологический процесс обогащения 

12 

4.  
Рудный поток 

12 

5.  
Поток обработки промпродукта 

12 

6.  Перечистной поток 12 

7.  
Комплексное использование полезных ископаемых 

6 

8.  Воздушное хозяйство 12 

9.  
Оборудование ДСК 

12 

10.  
Неполадки, возникающие при эксплуатации 
оборудования цеха ДСК и их устранение 

12 

11.  Оборудование цеха обогащения 12 

12.  Неполадки, возникающие при эксплуатации 

оборудования цеха обогащения и их устранение 
12 

13.  
Транспортное оборудование 

12 

14.  Неполадки, возникающие при эксплуатации 

транспортного оборудования и их устранение 
12 

15.  
Параметры технологических процессов обогащения 12 

16.  
полезных ископаемых  

17.  Основных технико-экономические показатели 

технологического процесса 
6 

18.  
Технологические процессы рудоподготовки и 
обогащения минерального сырья, 

12 

19.  Организация обеспечения безопасного 

технологического процесса обогащения 
12 

20.  
Нормативные документы производственного процесса 

6 

21.  Технические требования, предъявляемые к сырью и 

готовой продукции в соответствии с нормативной 

документацией; 

6 

 
Итого 216 



 

Вопросы для составления дневника-отчета  

по производственной практике 

 

Дробильно-сортировочный комплекс 

1. Краткие сведения об асбестовых минералах. Промышленные 

месторождения асбеста. Баженовское месторождение. 

2. Назначение дробильно-сортировочного комплекса. Технология 

производственного процесса. Схемы ДСК. 

3. Основное оборудование: устройство, принцип действия, технические 

характеристики. Факторы влияющие на работу основного 

оборудования. Условия эксплуатации оборудования. 

4. Вспомогательное оборудование: устройство, принцип действия, 

технические характеристики. 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации оборудования. 

 

Цех сушки 

1. Назначение процесса сушки исходной руды. Технология процесса 

сушки. Устройство, принцип работы, техническая характеристика 

основного оборудования цеха сушки: вертикальные шахтные печи, 

циклоны. 

2. Правила техники безопасности при эксплуатации оборудования в цехе сушки. 

 

Цех обогащения 

1. Характеристика исходного сырья: влажность, гранулометрический 

состав, содержание полезного компонента. Основные принципы 

обогащения. 

2. Технология рудного потока. Устройство, принцип действия и 

технические характеристики основного оборудования: дробилки, 

грохота. 

3. Технология перечистного потока. Устройство, принцип действия и 

технические характеристики оборудования для обеспыливания, 

классификации и обезгаливания концентратов. 
 

 

 


