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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и назначение ОППО 

Программа профессиональной подготовки «Концентраторщик» нацелена на 

получение новой профессии рабочего  с учетом потребностей горно-добывающего 

производства. 

Освоение программы ведет к получению квалификации по профессии рабочего 

«Концентраторщик» код 13106  в диапазоне разрядов от 2-го до 3-го разряда.  

1.2. Нормативно-правовые основания разработки ОППО: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 

197-ФЗ 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 февраля 

2017 г. N 148н "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист 

дробильно-помольных установок". Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 

2017 г. Регистрационный N 45868 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 мая 

2015 г. N 277н "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел II 

"Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетированию". §11. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2015 г. Регистрационный N 37446.  

5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292 (ред. от 

27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. 

N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение". Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 8 августа 2013 г. Регистрационный N 29322. 

 

1.3. Требования к слушателям 

Лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья к работе по профессии, в 

том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, ранее не 

имевшие профессии рабочего. 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность выпускника определяется на основании Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел 2  

«Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетированию». 

Характеристика работ  

Ведение процесса концентрации материалов обогащения на отсадочных машинах, 

концентрационных столах и на другом обогатительном оборудовании. Регулирование 

равномерного питания отсадочных машин, концентрационных столов водой и исходным 

материалом. Проверка состояния сеток и искусственной постели отсадочной машины. 

Контроль качества разделения материала обогащения на основании анализа отобранных 

проб всех продуктов отсадки и других видов обогащения. Пуск и останов отсадочных 

машин и вспомогательного оборудования. Наблюдение за работой механизмов 

концентрационного стола и отсадочных машин. Выявление и устранение неисправностей 

в работе обслуживаемого оборудования. 

 

При выполнении работ под руководством концентраторщика более высокой 

квалификации - 

2-й разряд; 

 

при обслуживании концентрационных столов -  

3-й разряд; 

 

при обслуживании отсадочных машин производительностью до 100 т/ч -  

4-й разряд; 

 

 

 

 

2.2. Требования к результатам освоения ОППО 

Концентраторщика 3-го разряда 

 

Должен знать:  
 

1) конструкцию и принцип работы концентрационных столов и 

отсадочных машин;  

2) технологический процесс отсадки; 

3) основные физические и химические свойства обрабатываемого 



 

сырья, концентратов и продуктов; 

4) состояние постели в каждой камере отсадочных машин; 

5) методы регулирования обслуживаемых механизмов и 

установок; 

6) основные принципы обогащения; 

7) нормы выхода и требования, предъявляемые к качеству 

конечных продуктов; 

8)  основы слесарного дела. 

Должен уметь: 

1) вести процесс концентрации материалов обогащения на отсадочных машинах, 

концентрационных столах и на другом обогатительном оборудовании; 

2) регулировать равномерное питание отсадочных машин, концентрационных 

столов водой и исходным материалом; 

3) проверять состояние сеток и искусственной постели отсадочной машины; 

4) контролировать качество разделения материала обогащения на основании 

анализа отобранных проб всех продуктов отсадки и других видов обогащения; 

5) осуществлять пуск и останов отсадочных машин и вспомогательного 

оборудования; 

6) наблюдать за работой механизмов концентрационного стола и отсадочных 

машин; 

7) выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. 

 

 



1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебный план ОППО «Концентраторщик» 

Индекс Наименование предмета, УД, модуля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(зачет/диффер

енцированный 

зачет/экзамен

) 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 

учебной нагрузки в часах по 

неделям 
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1 месяц 2 месяц 

1-2 

неделя 

3-4 

неделя 

1-2 

неделя 

3-4 

неделя 

 Теоретическое обучение  116        

 Раздел 1.Общетехнический курс          

ОСД Основы слесарного дела  зачет 10 10   10    

ОЭ Основы электротехники зачет 10 9 1  10    

ОТиПБ 
Общие требования промышленной безопасности 

и охраны труда  
зачет 

10 9 1  10    

ТЧ Основы технического черчения зачет 10 10   10    

ЦТПП Цифровая трансформация производственных процессов зачет 10 10   10    

МЕ Материаловедение зачет 7 6 1  7    

ТМ01 
Сведения из технической механики, 

термодинамики и гидравлики 
зачет 

11 10 1  11    

 Раздел 2. Специальный курс          

ООП 
Подготовительные процессы обогащения полезных 

ископаемых 

зачет 
10 9 1   10   

ООП Основные обогатительные процессы зачет 10 10    10   

ВПО Вспомогательные процессы обогащения зачет 8 8    8   

М.4 Выполнение работ по профессии рабочего  Диф. зачет 20 9 1   20   

 Практическое обучение Диф. зачет 150   150  12 72 66 

 Консультации  10        

 Квалификационный экзамен Экзамен 4  2 2    4 

 ИТОГО 
 

280    68 70 72 70 

 
 


