ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
среднего профессионального образования
21.02.18 ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАИВАЕМАЯ ВЫПУСКНИКУ
Техник, специалист
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
контроль технологических процессов обогащения полезных ископаемых
производственного подразделения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
полезные ископаемые;
продукты обогащения;
технологическое оборудование для подготовительных, основных и
вспомогательных процессов обогащения;
технологические процессы обогащения;
расходные материалы;
техническая и технологическая документации;
управление персоналом производственного подразделения;
первичные трудовые коллективы.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых
согласно заданным параметрам.
Организация безопасных условий труда.
Организация производственной деятельности технического персонала.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Старший техник готовится к следующим видам деятельности:
Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых
согласно заданным параметрам.
Организация безопасных условий труда.
Организация производственной деятельности технического персонала.
Участие в модернизации технологических процессов обогатительных фабрик.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
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.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. 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.
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов
обогащения.
5.2.2. Организация безопасных условий труда.
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций
и правил безопасности при ведении технологического процесса.
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и
пылегазового режима.
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль
соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на участке.
5.2.3. Организация производственной деятельности технического персонала.
ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной
безопасности.
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой
деятельности персонала.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного
подразделения.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
5.3. Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности.
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 документации.
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов
обогащения.
5.4.2. Организация безопасных условий труда.
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций
и правил безопасности при ведении технологического процесса.
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и
пылегазового режима.
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль
соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на участке.
5.4.3. Организация производственной деятельности технического персонала.
ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной
безопасности.
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой
деятельности персонала.

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного
подразделения.
5.4.4. Участие в модернизации технологических процессов обогатительных
фабрик.
ПК 4.1. Анализировать эффективность существующей технологии обогащения
полезных ископаемых.
ПК 4.2. Участвовать в модернизации схем по внедрению в технологический
процесс современного оборудования.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к
освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена
Код по
Наименование профессий рабочих,
Общероссийскому
должностей служащих
классификатору профессий
рабочих, должностей
служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94)
1
2
10931
Аппаратчик сгустителей
11765
Грохотовщик
11858
Дозировщик
11907
Дробильщик
13040
Контролер продукции обогащения
13106
Концентраторщик
13872
Машинист мельниц
14072
Машинист промывочных машин
15156
Обжигальщик
15948
Оператор пульта управления
18385
Сепараторщик
18914
Сушильщик
19356
Фильтровальщик
19362
Флотатор
19532
Центрифуговщик
13777
Машинист конвейера

4. Сведения о преподавательском составе (далее – ПС), необходимом для реализации
образовательной программы специальности 21.02.18 набор 2020 года заочное обучение
Требования ФГОС к кадровым условиям реализации
программы

Показатель университета

Доля ПС (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе ПС, реализующих образовательную
программу

100 %

Доля ПС (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе ППС, реализующих
образовательную программу

36,6%

Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой
образовательной программы (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих
образовательную программу

32,1%

