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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Основной целью изучения программы «Обогащение полезных ископаемых»  с 

присвоением квалификации «Специалист в области обогащения полезных ископаемых» 

является получение обучающимися представлений об основных геологических факторах, 

определяющих формирование месторождений полезных ископаемых, а также 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков в области обогащения 

полезных ископаемых. 

Основной задачей является подготовка обучающихся выбирать и реализовывать 

наиболее экономически выгодные инженерные решения в области обогащения полезных 

ископаемых с учетом современных достижений науки и техники. 

Цель программы достигается посредством решения ряда связанных теоретических 

и практических частей задач. 

 В результате комплекса теоретических и практических занятий 

формируется у обучающегося связное концептуальное представление о базовых 

принципах комплексного и эффективного освоения подземного пространства и их недр 

на основе анализа и оценки принципиальных технических решений с позиций их 

инновационности.  

  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 

«Обогащение полезных ископаемых» с присвоением квалификации «Специалист в 

области обогащения полезных ископаемых» 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Готовностью 

применять 

современные 

информационные 

технологии, 

Осуществляет 

руководство 

производственной 

деятельностью 

обогатительной 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты в 

области 

геологического 

Использование 

нормативных 

документов для 

осуществления 

производственной 



 

автоматизированные 

системы 

проектирования 

обогатительных 

производств (ПСК-

6.5) 

Способностью 

анализировать и 

оптимизировать 

структуру, 

взаимосвязи, 

функциональное 

назначение комплексов 

по добыче, переработке 

и обогащению 

полезных ископаемых 

и соответствующих 

производственных 

объектов при 

строительстве и 

реконструкции с 

учетом требований 

промышленной и 

экологической 

безопасности (ПСК-

6.6) 

установки изучения, 

использования и 

охраны недр и 

окружающей среды; 

организационно-

распорядительные 

документы и 

методические 

материалы, 

касающиеся 

производственной 

деятельности 

обогатительной 

установки;; 

деятельности 

обогатительной 

фабрики 

 Способностью 

анализировать горно-

геологическую 

информацию о 

свойствах и 

характеристиках 

минерального сырья и 

вмещающих пород 

(ПСК-6.1) 

Обеспечивает 

полную загрузку 

и технически 

правильную 

эксплуатацию 

оборудования и 

приборов, 

экономное 

расходование 

энергоресурсов и 

материалов. 

перспективы 

развития 

геологической 

организации и 

геологоразведочных 

работ в исследуемом 

районе;  

Анализ горно-

геологической 

информации для 

технически и 

экономически 

правильной 

эксплуатации 

оборудования 

Способностью 

выбирать и 

рассчитывать 

основные 

технологические 

параметры 

эффективного и 

экологически 

безопасного 

производства работ по 

переработке и 

обогащению 

минерального сырья 

на основе знаний 

принципов 

Контролирует 

соблюдение 

технологического 

процесса 

обогащения 

минерального 

сырья, фиксирует 

отклонения от 

заданных режимов 

работы 

исполнительных 

аппаратов и другие 

нарушения в работе 

обогатительной 

установки, 

технологическую 

схему цепи аппаратов 

обогатительной 

установки и режимы 

их работы; правила 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

применяемых 

оборудования, 

технической 

оснастки, 

контрольно-

измерительных 

приборов; 

Контроль 

технологического 

процесса и 

своевременное 

устранение 

возможных 

нарушений 



 

проектирования 

технологических схем 

обогатительного 

производства и 

выбора основного и 

вспомогательного 

обогатительного 

оборудования (ПСК-

6.3) 

обеспечивает их 

своевременное 

устранение. 

организацию и схемы 

снабжения 

обогатительной 

установки водой, 

электроэнергией и 

другими ресурсами; 

причины 

возникновения 

неисправностей 

обогатительной 

установки, способы 

их предупреждения и 

ликвидации; 

Готовностью с 

естественнонаучных 

позиций оценивать 

строение, химический 

и минеральный состав 

земной коры, 

морфологические 

особенности и 

генетические типы 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых при 

решении задач по 

рациональному и 

комплексному 

освоению 

георесурстного 

потенциала недр 

(ОПК-4) 

Осуществляет 

количественный и 

качественный учет 

результатов 

обработки полезных 

ископаемых. 

физико-механические 

свойства полезных 

ископаемых и 

сопутствующих 

пород; 

количественный 

и качественный 

учет результатов 

обработки 

полезных 

ископаемых 

Способностью 

выбирать технологию 

производства работ по 

обогащению полезных 

ископаемых, 

составлять 

необходимую 

документацию (ПСК-

6.2) 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты производства 

при переработке 

минерального и 

техногенного сырья на 

основе современной 

методологии 

проектирования, 

рассчитывать 

Обеспечивает 

эффективную и 

ритмичную работу 

обогатительной 

установки в 

соответствии с 

производственными 

заданиями. 
 

Определяет объемы 

ремонтно-

профилактических 

работ и 

обеспечивает 

подготовку 

аппаратуры и 

оборудования к 

планово-

предупредительному 

и капитальному 

организацию 

процесса обогащения 

полезных 

ископаемых и 

требования, 

предъявляемые к его 

качеству; порядок и 

правила ведения и 

оформления 

производственной 

документации и 

отчетности; нормы и 

расценки на 

проводимые работы, 

порядок их 

пересмотра; 

действующие 

положения по оплате 

труда работников; 

требования 

Выбирать, 

разрабатывать 

технологию 

обогащения 

полезных 

ископаемых и  

составлять 

необходимую 

информацию 



 

производительность и 

определять параметры 

оборудования 

обогатительных 

фабрик, формировать 

генеральный план и 

компоновочные 

решения 

обогатительных 

фабрик (ПСК-6.4) 

ремонту 

 

Обеспечивает 

правильность и 

своевременность 

оформления 

производственной и 

отчетной 

документации.  

Госгортехнадзора 

России к 

эксплуатации и 

обслуживанию 

применяемого 

производственного 

оборудования; ; 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области обогащения 

полезных 

ископаемых; 

Использование 

нормативных 

документов по 

безопасности и 

промышленной 

санитарии при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации 

предприятий по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископаемых 

и подземных объектов 

(ПК-6) 

Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (ОК-9) 

Анализирует 

результаты 

производственной 

деятельности. 

Разрабатывает и 

реализует 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

работы 

обогатительной 

установки, 

производительности 

труда, внедрение 

прогрессивной 

техники и 

технологии, 

улучшение 

организации и 

условий труда, 

снижение 

аварийности работ. 

Ведет учет 

материальных 

ценностей, 

используемых в 

процессе 

обогащения, 

принимает меры по 

обеспечению их 

сохранности и 

своевременному 

списанию. 

Осуществляет 

расстановку 

производственного 

персонала по 

рабочим местам в 

основы экономики 

минерального сырья 

и 

геологоразведочных 

работ; основы 

трудового 

законодательства; 

правила 

противопожарной 

защиты; правила по 

охране труда. 

Использование 

нормативных 

документов по 

безопасности  



 

соответствии с 

технологическим 

процессом. 

Проводит 

производственный 

инструктаж 

работников 

обогатительной 

установки. 

Участвует в работе 

по повышению 

квалификации 

кадров. 

Контролирует и 

обеспечивает 

соблюдение 

работниками 

обогатительной 

установки 

производственной 

дисциплины, правил 

по охране труда, 

правил 

противопожарной 

защиты. 

 

 

На рисунке 1 представлены цель и предполагаемые результаты обучения 

Рисунок 1 

Цель (планируемые результаты обучения): формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Осуществляет руководство производственной деятельностью обогатительной 

установки. Обеспечивает эффективную и ритмичную работу обогатительной 

установки в соответствии с производственными заданиями. Обеспечивает полную 

загрузку и технически правильную эксплуатацию оборудования и приборов, 

экономное расходование энергоресурсов и материалов. Контролирует соблюдение 

технологического процесса обогащения минерального сырья, фиксирует отклонения 

от заданных режимов работы исполнительных аппаратов и другие нарушения в 

работе обогатительной установки, обеспечивает их своевременное устранение. 

Определяет объемы ремонтно-профилактических работ и обеспечивает подготовку 

аппаратуры и оборудования к планово-предупредительному и капитальному ремонту. 

Анализирует результаты производственной деятельности. Разрабатывает и реализует 

мероприятия, направленные на повышение эффективности работы обогатительной 

установки, производительности труда, внедрение прогрессивной техники и 

технологии, улучшение организации и условий труда, снижение аварийности работ. 

Обеспечивает правильность и своевременность оформления производственной и 

отчетной документации. Осуществляет количественный и качественный учет 

результатов обработки полезных ископаемых. Ведет учет материальных ценностей, 

используемых в процессе обогащения, принимает меры по обеспечению их 

сохранности и своевременному списанию. Осуществляет расстановку 



 

производственного персонала по рабочим местам в соответствии с технологическим 

процессом. Проводит производственный инструктаж работников обогатительной 

установки. Участвует в работе по повышению квалификации кадров. Контролирует и 

обеспечивает соблюдение работниками обогатительной установки производственной 

дисциплины, правил по охране труда, правил противопожарной защиты. 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями 

 

КОД Наименование компетенций 

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайной ситуации  

ОПК-4 Готовностью с естественнонаучных позиций оценивать строение, 

химический и минеральный состав земной коры, морфологические 

особенности и генетические типы месторождений твердых полезных 

ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному 

освоению георесурстного потенциала недр  

ПК-6 Использование нормативных документов по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 

по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объектов  

ПСК-6.1  Способностью анализировать горно-геологическую информацию о 

свойствах и характеристиках минерального сырья и вмещающих пород  

ПСК-6.2 Способностью выбирать технологию производства работ п обогащению 

полезных ископаемых, составлять необходимую документацию  

ПСК-6.3 Способностью выбирать и рассчитывать основные технологические 

параметры эффективного и экологически безопасного производства работ по 

переработке и обогащению минерального сырья на основе знаний принципов 

проектирования технологических схем обогатительного производства и 

выбора основного и вспомогательного обогатительного оборудования  

ПСК-6.4 Способность разрабатывать и реализовывать проекты производства при 

переработке минерального и техногенного сырья на основе современной 

методологии проектирования, рассчитывать производительность и 

определять параметры оборудования обогатительных фабрик, формировать 

генеральный план и компоновочные решения обогатительных фабрик  

ПСК-6.5 Готовностью применять современные информационные технологии, 

автоматизированные системы проектирования обогатительных производств  

ПСК-6.6 Способностью анализировать и оптимизировать структуру, взаимосвязи, 

функциональное назначение комплексов по добыче, переработке и 

обогащению полезных ископаемых и соответствующих производственных 

объектов при строительстве и реконструкции с учетом требований 

промышленной и экологической безопасности  

  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 Программа профессиональной переподготовки «Обогащение полезных 

ископаемых» с присвоением квалификации «Специалист в области обогащения полезных 

ископаемых» 

Объем программы: 510  часов                                  



 

  Таблица 1 

№ 
 
п/
п 

Наименование 
разделов дисциплин 

Общая 
трудоемко
сть, 
час. 

В том числе, час  

лекции Практическ
ие и 
лабораторн
ые занятия 

Самостоятельн
ая работа 

Форма 
аттеста
ции 

1 Геология полезных 

ископаемых 
28 0 2 26 Зачет 

2 Разведка и геолого-

экономическая 

оценка 

месторождений 

полезных ископаемых  

28 2 2 24 

зачет 
 

3 Прогнозирование и 

поиски 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Мониторинг запасов 

50 2 2 46 

Экзамен 
 

4 Комплексное 

использование 

минерального сырья 

32 4   28 
Зачет 
 

5 Основы обогащения и 

переработки 

полезных ископаемых 

108 2 2 104 
экзамен 
 

6 Компоновочные 

решения в 

проектировании 

обогатительных фабрик 

84 2 2 80 

экзамен 
 

7 Управление 

человеческими 

ресурсами. 

Разработка 

управленческих 

решений  

30 2 2 26 

Зачет 
  

8 Производственная 

практика  
120     120 

Зачет 

9 Итоговая 
аттестация: 
выполнение и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

30 
 
 

1  29  

 ИТОГО  510 15 12 483  

2.2. Календарный учебный график  

№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

 

ч
ас

. 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 



 

1 
Геология полезных 

ископаемых 28 УП 
             

2 
Разведка и геолого-

экономическая 

оценка 

месторождений 

полезных 

ископаемых  

28 

УП 
У

П 

            

3 
Прогнозирование и 

поиски 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Мониторинг запасов 

50 

 
У

П 

У

П 

           

4 
Комплексное 

использование 

минерального сырья 

32  
 У

П 

У

П 

          

5 
Основы обогащения 

и переработки 

полезных 

ископаемых 

108 
 

  У

П 

У

П 

         

6 
Компоновочные 

решения в 

проектировании 

обогатительных 

фабрик 

84 
 

    У

П 

У

П 

       

7 
Управление 

человеческими 

ресурсами. 

Разработка 

управленческих 

решений  

30 

 
     У

П 

У

П 

      

10 
Производственная 

практика  120  
       У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

 

11 Итоговая 

аттестация: 

выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

30 

 
            У

П 

 ИТОГО  510  
             

Условные обозначения: 

 

УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей) 



 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

№ 

пп 

Название 

дисциплины 

Содержание дисциплины Формируемые 

компетенции 



 

1 
Геология 

полезных 

ископаемых 

Основы динамической геологии. Экзогенные 

геологические процессы. основные их 

результаты. Эндогенные геологические 

процессы. основные их результаты. Основы 

геохронологии. Связь геологических процессов 

и месторождений полезных ископаемых. 
Структурная геология. Тектоника угольных 

месторождений. морфологические 

особенности и генетические типы 

месторождений. Общая генетическая 

классификация месторождений полезных 

ископаемых, рассмотрены месторождения 

полезных ископаемых эндогенной серии, дано 

описание представительных типов 

месторождений. 

ОПК-4 

2 
Разведка и 

геолого-

экономическая 

оценка 

месторождений 

полезных 

ископаемых  

Принципы, стадии, методы и системы разведки, 

форма и обоснования плотности разведочной 

сети. Виды и способы опробования полезных 

ископаемых при их разведке. Классификация 

запасов и прогнозных ресурсов твёрдых 

полезных ископаемых, а так же нефти, газа и 

конденсата. Экономическая оценка 

месторождений и кондиций на минеральное 

сырьё. 

ПК-6 

3 
Прогнозирован

ие и поиски 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Мониторинг 

запасов 

Методы, приемы регионального и локального 

прогнозирования рудоносных площадей и 

поисков месторождений полезных ископаемых. 

Критерии и признаки оценки промышленной 

значимости месторождений, геологические 

основы их прогнозирования и поисков, вопросы 

комплексирования прогнозно-поисковых 

методов, методика прогнозно-поисковых работ 

на разных стадиях геологоразведочного 

процесса, модели объектов поисков как основа 

комплексирования рациональных методов и 

основы опробования полезного ископаемого 

Активные, вскрытые, подготовленные и готовые 

запасы. Технологичность запасов полезных 

ископаемых. Классификация потерь. 

Мониторинг запасов, Формы государственного 

статистического наблюдения. Геологическое 

обеспечение управления качеством 

минерального сырья при добыче 

ПСК-6.6 

4 
Комплексное 

использование 

минерального 

сырья.  

Виды минерального сырья. Состав и свойства  

минерального сырья. наиболее характерные 

задачи комплексной разработки рудных 

месторождений. Методика их решения на 

современном научно-техническом уровне в 

условиях реальных рудных месторождений. 

ПСК-6.2 



 

 
Основы 

обогащения и 

переработки 

полезных 

ископаемых 

Основные сведения о составе и свойствах 

ископаемых углей. Теоретические основы 

процессов дробления, грохочения, обогащения и 

обезвоживания углей. Конструкции, принцип 

действия, технические параметры и 

предпочтительные области использования 

применяемого современного оборудования. 

Технологические схемы компоновки и методы 

оценки эффективности разделительных процессов. 

Сырьевая база. Технологии обогащения 

коксующихся и энергетических углей, основы 

проектирования, методы контроля, управления и 

организации производства. Охрана окружающей 

среды.  

ПСК-6.2 

5 
Компоновочные 

решения в 

проектировании 

обогатительных 

фабрик 

использование современных информационных 

технологий Практика работы современных 

отечественных и зарубежных углеобогатительных 

фабрик. 

ПСК-6.3 

ПСК-6.4 

ПСК-6.5 

6 
Управление 

человеческими 

ресурсами. 

Разработка 

управленчески

х решений  

Теоретические основы управления 

человеческими ресурсами. Формирование 

человеческих ресурсов. Рациональное 

использование человеческих ресурсов и их 

развитие.  

Основы принятия управленческих решений. 

Методы разработки, принятия и оптимизации 

управленческих решений. Особенности 

принятия УР в различных областях экономики и 

сферах деятельности предприятия 

ПСК-6.1 

 

 

 


