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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Нормативная база реализации ОППО
Настоящий учебный план основной программы профессионального обучения НОУ ДНО 
«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ» разработан на основе ЕТКС выпуск 4, раздел 
«Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетировании», утвержденного 
приказом Минтруда и соцзащиты РФ № 277н от 7 мая 2015г.
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
- контингент слушателей- специалисты предприятий, организаций и учреждений, 
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных;
- вид получаемого образования- профессиональное обучение;
- длительность обучения (в месяцах, в учебных часах, в рабочих днях)- 2 месяца, 320 
часов, 40 дней;
- недельная нагрузка аудиторными занятиями (в часах и днях)- 40 часов (пятидневная 
рабочая неделя);
- режим занятий-5 дней по 8 учебных часов (учебный час- 45 мин);
- формы текущего контроля (теетирование, опрос и др.) выбираются преподавателем 
исходя из специфики дисциплины;
-учебный план содержит перечень учебных дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 
дисциплин, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 
Общепрофессиональный цикл включает учебную дисциплину ОПД.01 Общетехнический 
курс, ОПД.02 Охрана труда и промышленная безопасность. Профессиональный цикл 
включает учебную дисциплину ПД.01 Спецтехнология и ПП.01. Производственная 
практика.
-программа производственной практики составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения различных 
производственных заданий, производственное обучение предусматривает 
производственную практику на предприятиях;
-промежуточная аттестация проводится по всем учебным дисциплинам курса на 
последнем занятии, за счет времени, предусмотренного учебным планом на 
дисциплину. В учебном плане предусмотрены следующие формы промежуточной 
аттестации: зачет и дифференцированный зачет.
- результатом обучения является квалификационный экзамен, который включает 
теоретическую и практическую часть. Проверка теоретических знаний проводится в 
образовательной организации, а практическая квалификационная работа - на 
предприятии.
- лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства о 
профессии рабочего, должности служащего.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

§ 6. Грохотовщик 2-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса мокрого и сухого грохочения (рассева) материала на 
грохотах (ситах) производительностью до 100 куб. м/ч. Наблюдение за работой грохотов, сит и 
другого оборудования в зоне обслуживания, равномерным поступлением и распределением 
материала на грохоты, сита, питатели, транспортеры, за прохождением подрешеточного и 
надрешеточного материала в последующую аппаратуру. Удаление посторонних предметов. 
Контроль за качеством грохочения. Регулирование работы грохотов, сит, питателей и подачи воды 
при мокром грохочении. Отбор проб для анализа. Разбивка крупных кусков, слежавшейся и 
смерзшейся массы. Чистка и смазка трущихся частей обслуживаемого оборудования. Установка, 
чистка и смена сит и колосников. Выявление и устранение неисправностей в работе 
обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте.
Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации грохотов, сит, двигателей, 
питателей, транспортеров, аспирационных систем; технологию грохочения; технические условия, 
стандарты и допускаемые отклонения от стандартов на материалы, получаемые в процессе 
грохочения; оптимальные режимы грохочения и рассева; физико-механические свойства 
получаемого материала; схемы автоматизации и сигнализации; назначение средств измерений и их 
показаний; способы крепления и смены сит; слесарное дело.
При ведении процесса грохочения материалов на вибрационных грохотах производительностью 
свыше 100 до 500 куб. м/ч, а алмазосодержаших материалов на вибрационных грохотах 
производительностью до 250 куб. м/ч - 3-й разряд;
при ведении процесса грохочения материалов на вибрационных грохотах производительностью 
свыше 500 куб. м/ч, а алмазосодержащих материалов на вибрационных грохотах 
производительностью свыше 250 куб. м/ч - 4-й разряд.


