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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа предназначена для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Контролер продукции обогащения» 2-й разряд. 

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы тео-

ретического обучения и производственной практики. 

Программа переподготовки рабочих рассчитана на обучение рабочих, имеющих опыт рабо-

ты.  

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 

усвоения и выполнения требований безопасности труда.  

Производственная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

или после их окончания.  

К концу производственной практики каждый обучаемый должен уметь самостоятельно вы-

полнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими усло-

виями и нормами, установленными на предприятии.  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

 Результатом освоения программы является овладение обучающимися профессиональными 

компетенциями: 

Таблица 1 

№ Наименование результата обучения 

1. Контроль за исполнением установленной технологии при добыче, переработке, склади-

ровании, хранении и погрузке сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов обогащения 

на дробильно-сортировочных и обогатительных фабриках, имеющих в схемах: до двух 

стадий дробления, до двух, классов классификации по крупности и одну стадию сухого и 

мокрого обогащения. 

2. Приемка исходного сырья по качеству. Применение при контроле электрофизических 

приборов. Отбор, разделка, упаковка, маркировка, доставка, хранение проб. Проведение 

ситового и других анализов и механических испытаний. Проверка соответствия качества 

продукции действующим техническим условиям и стандартам. 



3. Наблюдение за состоянием и работой измерительной аппаратуры. Аттестация отгружае-

мой продукции. Выписка партионных сертификатов. Ведение журнала по опробованию 

и испытанию сырья и продукции по классам и сортаменту. Составление актов на сырье, 

не отвечающее установленным техническим требованиям. 

4. Учет добываемого или отгружаемого полезного ископаемого. 

 
 

 

 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Контролер продукции обогащения» 2-й разряд 

№ п/п Наименование курсов, предметов 

Кол-во часов 

подготовки 
Форма контроля 

(зачет, экзамен) 
всего  

в том числе 

практические 

занятия 

I Теоретическое обучение 40 40 - 

2. Специальный курс 40 40 - 

2.1 Специальная технология 32 32 зачет 

2.2 Охрана труда и промышленная безопасность 8 8 зачет 

II. Производственная практика 72 72 зачет 

 Квалификационный экзамен 8 8 экзамен 

 Итого 120 120 - 

 
Учебно-тематический план  

профессиональной переподготовки рабочих по профессии  

«Контролер продукции обогащения» 2-й разряд 
 

№  
п/п 

Наименование курсов, предметов, 
разделов, тем 

Кол-во часов 

подготовки, переподготовки 
Форма контроля 
(зачет, экзамен) 

всего  
из них 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

произв. прак-

тика 

I. Теоретическое обучение 40     - 

2 Специальный курс 40 12 12 16  - 

2.1 Специальная технология 32 10 10 12  зачет 

2.1.1 Правила отбора, разделки, упаковки, маркировки, доставки, 

хранения проб 
7 2 2 3  - 

2.1.2 Контроль железорудного сырья, компонентов шихты и гото-

вого агломерата. Регламент отбора и подготовки проб. 
7 2 2 3  - 

2.1.3 Правила ведения журнала по опробованию и испытанию сы-

рья и продукции по классам и сортаменту 
6 2 2 2  - 

2.1.4 Характеристика сырьевых материалов. Технология произ-

водства агломерата. 
6 2 2 2  - 

2.1.5 Оборудование для отбора и подготовки проб, проведения 

испытаний. 
6 2 2 2  - 

2.2 Охрана труда и промышленная безопасность  8 2 2 4  зачет 

2.2.1 Трудовое законодательство и организация работ по охране 

труда 
3 1  2  - 

2.2.2 Производственная санитария. Производственный травма- 3  1 2  - 



тизм. Основы пожарной безопасности 

2.2.3 Законодательство в области промышленной безопасности 2 1 1   - 

II. Производственная практика 72    72 кв. работа 

 Квалификационный экзамен 8 -  - 8 экзамен 

 Итого 120 12 12 16 80  

 



 

Календарный учебный график  

профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Контролер продукции обогащения» 2-й разряд 

Контингент обучаемых: персонал, получающий новую профессию 

Срок обучения: 120 

 
 

№ 

п/п 
 

Наименование 
дисциплин 

 

Всего 

часов 

Кол-во часов аудиторных занятий 
Кол-во часов 

самостоятель-

ной работы Всего Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 
1 2 3 

I Теоретическое обучение 40        

2. Специальный курс 40 40 12 12 16 УП   

2.1 Специальная технология 32 32 10 10 12 УП УП  

2.2 Охрана окружающей среды 8 8 2 2 4  УП  

II. Производственная практика 72      УП  

 Квалификационный экзамен 8       КЭ 

 Итого 120        

 
* Примечание: лекции / практические занятия / самостоятельная работа 

 


