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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа  подготовки  квалифицированных  рабочих  по  профессии

машинист  конвейера,  реализуемая  ГБПОУ  Ленинск-Кузнецким

горнотехническим  техникумом,  представляет  собой  комплекс  нормативно-

методической документации,  регламентирующий содержание,  организацию

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников, разработанную с

учетом требований следующих нормативных актов: 

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

 Трудовой  кодекс  Российской Федерации от  30.12.2001  г.  № 197  ФЗ

(ред. от 25.02.2022 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022 г.)

 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской

Федерации от  7  мая  2015  г.  № 277н «Об утверждении Единого  тарифно-

квалификационного  справочника  работ  и  профессий  рабочих»,  выпуск  4.

Утвержден Приказом Министерства образования  Российской Федерации от

02.07.2013 г. № 513 (ред. от 27.06.2014 г.);

 ФГОС  СПО  (утверждённого  Приказом  Министерства  образования  и

науки  Российской  Федерации  от  12.05.2014  г.  №  499)  по  специальности

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых;

 Перечень  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  по  которым

осуществляется  профессиональное  обучение.  Утвержден  Приказом

Министерства образования Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 513;

 Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий

рабочих.  Выпуск  №  4.  Утвержден  Постановлением  Минтруда  России  от

12.08.2003 г. № 61. 

1.1.  Цели и  задачи  программы -  требования к  результатам освоения

программы «Машинист конвейера» - 3 разряда.

Цель: овладение указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими общими и профессиональными компетенциями.

Обучающийся  в  ходе  освоения  программы  «Машинист  конвейера»

должен 

уметь:
У 1 управлять  конвейерами,  элеваторами,  шнеками,  питателями,

перегрузочными тележками, приводной станцией конвейера.
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У 2 реверсировать  и  переключать  движение  конвейеров,  регулировать

степень их загрузки;

У 3 регулировать натяжные устройства и ход ленты;

У 4 наблюдать за исправным состоянием перегрузочных течек, натяжных

барабанов,  редукторов  питателей,  автоматических  устройств,

установленных на конвейере, за правильной разгрузкой материалов в

приемные агрегаты;

У 5 участвовать в наращивании и переноске конвейеров, соединении лент

и цепей;

У 6 координировать работу самоходного конвейера с работой экскаватора;

У 7 смазывать ролики и приводы, очищать ленты, ролики, роликоопоры и

течки;

У 8 заменять вышедшие из строя ролики;

У 9 удалять  с  конвейерной  ленты  посторонние  предметы,  убирать

просыпавшиеся горные массы;

У 10 ликвидировать заторы в лотках;

У 11 выявлять  и  устранять  неисправности  в  работе  обслуживаемого

оборудования, проводить его очистку;

У 12 смывать сливные канавки в маслостанциях.

знать: 
З 1 назначение и устройство обслуживаемого оборудования, пусковой и

контрольно-измерительной аппаратуры, правила ухода за ними;

З 2 допустимые скорости и нагрузки для каждого вида обслуживаемого

оборудования,  способы  выявления  и  порядок  устранения

неисправностей в его работе;

З 3 характеристику транспортируемого материала и порядок размещения

его по сортам;

З 4 схему расположения конвейеров,  питателей,  натяжных устройств и

вариаторов скоростей;

З 5 способы регулирования скорости движения ленты и реверсирования

конвейеров.

При обслуживании: конвейеров с производительностью свыше 200т/ч в

подземных  выработках  и  свыше  500т/ч  на  поверхностных  работах;

конвейеров отвалообразователей, многоковшовых экскаваторов, транспортно-

отвальных мостов с производительностью до 1000т/ч; конвейеров на горячем

возврате агломерационных фабрик и фабрик окомкования - 3-й разряд.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом  освоения  программы  «Машинист  конвейера»  является

овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)

машинист конвейера, в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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 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  за

соблюдением  требований  промышленной  безопасности  и  охраны

труда на участке.

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
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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), за 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.

Формы  текущего  контроля:  устный  опрос,  зачет,  выполнение

практических работ.

2.  Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в

себя  практическую  квалификационную  работу  и  проверку  теоретических

знаний  в  пределах  квалификационных  требований,  указанных  в

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по

соответствующим  профессиям  рабочих,  должностям  служащих.  К

проведению  квалификационного  экзамена  привлекаются  представители

работодателей, их объединений.

Производственная  практика  проводится  на  рабочих  местах  согласно

двусторонним  договорам  между  ГБПОУ  ЛКГТТ  и  угольными

предприятиями,  а  также  гарантийных  писем,  выдаваемых  этими

предприятиями обучающимися.

Перед производственной практикой обучающиеся проходят первичный

инструктаж на рабочем месте, проверку знаний по охране труда и требований

безопасности.

В  процессе  производственной  практики  обучающиеся  должны

приобрести  начальные  навыки  выполнения  основных  работ,

предусмотренных квалификационной характеристикой профессии, машинист

конвейера 3 разряда.

Обучающиеся,  прошедшие  подготовку  в  объеме  программы,

допускаются  к  итоговой  аттестации,  проводимой  в  форме

квалификационного экзамена.

По результатам  квалификационного экзамена рабочему присваивается

квалификация машинист конвейера 3 разряда.
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РАЗДЕЛ 3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план

№

п/п
Наименование модулей

Количество учебных часов

Всего

в том числе:
Форма

контролятеория
практические

занятия

1.
Модуль  1  Введение  в

профессию
2 2 ---

2.
Модуль 2

Материаловедение
8 8 ---

Устный

опрос, зачет

3.

Модуль 3 Охрана труда

и  промышленная

безопасность

16 10 6
Тестовые

задания

4.
Модуль 4

Электротехника
8 4 4

Устный

опрос, зачет

5.

Модуль  5  Техническая

механика  и  детали

машин

6 6 ---
Устный

опрос, зачет

6.
Модуль  6  Специальная

технология
54 20 34

Устный

опрос, зачет

7.
Производственная

практика
252

Консультация 4

Экзамен 

(квалификационный)
6

ИТОГО: 104

ВСЕГО: 356
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МОДУЛЬ 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Ознакомление  с  режимом  занятий.  Ознакомление  с  программой

обучения. 

Ознакомление  с  квалификационной  характеристикой  профессии

машинист конвейера 3 разряда.

МОДУЛЬ 2 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Задача модуля 2 ознакомление обучающихся, с основными свойствами

и  классификацией  материалов,  использующихся  в  профессиональной

деятельности, с наименованием, маркировкой, свойствами обрабатываемого

и смазочного материала. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п

Наименование тем

модуля 2.

Количество учебных часов

Всего

в том числе:

код
теория

практиче

ские

занятия

экску

рсия

1.

Основные сведения о 

строении металлов и 

сплавов

1 1 --- ---

ПК 1.1-

1.3

ОК 1, 2,

4, 8, 9

2.
Свойства металлов и 

методы их испытаний
1 1 --- ---

3. Чугуны. Стали 1 1 --- ---

4.
Цветные металлы и их 

сплавы
1 1 --- ---

5.

Термическая и химико-

термическая обработка 

металлов и их сплавов

2 2 --- ---

6.
Горюче-смазочные 

материалы
2 2 --- ---

ИТОГО: 8 8
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Тема 1 Основные сведения о строении металлов и сплавов
Строение металлов и их сплавов. Кристаллические и аморфные тела.

Способы получения сплавов - сплавление, спекание.

Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте строение металлов и их сплавов.

2. Способы получения сплавов.

Тема 2 Свойства металлов и методы их испытаний
Понятие  о  физических,  химических,  механических,  технологических

свойствах.  Методы  механических  и  технологических  испытаний.  Общие

сведения  о  статических  испытаниях  на  растяжение  и  твердость,

динамических  испытаниях  на  ударную  вязкость.  Общие  сведения  о

технологических испытаниях на вытяжку, на изгиб, на перегиб, на осадку.

Сущность, виды коррозии, способы защиты металлов (металлические,

неметаллические покрытия, химическая защита).

Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте физические свойства металлов и сплавов.

2. Охарактеризуйте механические свойства металлов и сплавов.

3. Охарактеризуйте химические свойства металлов и сплавов.

4. Охарактеризуйте технологические свойства металлов и сплавов.

5.  Коррозия  металлов.  Виды,  причины  возникновения  и  способы

защиты

Тема 3 Чугуны. Стали
Определение,  классификация,  свойства,  маркировка,  область

применения.

Определение  стали.  Стали  углеродистые,  легированные,

классификация, свойства, маркировка, область применения.

Контрольные вопросы:
1. Чугуны. Виды, свойства, классификация и маркировка.

2. Стали. Общая характеристика. Классификация сталей.

3. Углеродистые конструкционные стали. Характеристика, назначение,

маркировка.

4.  Углеродистые  инструментальные  стали.  Характеристика,

назначение, маркировка.
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5. Легированные конструкционные стали. Характеристика, назначение,

маркировка.

6.  Легированные  инструментальные  стали.  Характеристика,

назначение, маркировка.

7. Углеродистые и легированные стали специального назначения.

8. Высоколегированные стали. Общая характеристика и назначение.

Тема 4 Цветные металлы и их сплавы
Классификация  цветных  металлов.  Медь,  алюминий,  магнии,  титан:

сплавы, свойства, марки, применение.

Контрольные вопросы:
1. Общие сведения о цветных металлах и сплавах.

2. Алюминий и сплавы на его основе. Назначение и маркировка

Тема 5 Термическая и химико-термическая 
обработка металлов и их сплавов

Назначение,  основные  виды  термообработки  (отжиг,  нормализация,

закалка,  отпуск).  Закалка  поверхностная,  ТВЧ.  Свойства  отожженной,

нормализованной,  закаленной  углеродистой  стали.  Дефекты  термической

обработки стали

Химико-термическая  обработка  стали  (цементация,  азотирование,

цианирование, диффузированная металлизация).

Оборудование,  применяемое при термической и химико-термической

обработке, стали.

Контрольные вопросы:
1. Основы термической обработки металлов и сплавов. Виды и 

назначение.

2. Отжиг и нормализация. Общая характеристика.

3. Закалка и отпуск. Общая характеристика.

4. Химико-термическая обработка. Виды и назначение.

Тема 6 Горюче-смазочные материалы
Масла, применяемые для смазывания механизмов и деталей. Понятие о

вязкости масла.  Испаряемость  масла.  Понятие  о  химической стабильности

масла.  Показатели старения масла.  Группы веществ в масле,  вызывающие

коррозию деталей.
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Смазочные  материалы,  применяемые  в  механизмах  (жидкие  и

консистентные  смазки),  их  свойства.  Функции  смазочного  масла.

Потребительские  свойства  смазочных  масел:  моторных,  индустриальных,

турбинных, трансмиссионных. Применение консервационных масел.

Классификация  смазочных  масел  по  условиям  применения:  летние,

зимние, всесезонные, для применения в регионах с особыми климатическими

условиями, северные (арктические).

Маркировка и правила применения масел и смазок.

Контрольные вопросы:
1. Какие масла применяют для смазывания механизмов и деталей?

2. Основные физико-химические показатели масла.

3. Классификация смазочных масел и применения.

МОДУЛЬ 3 ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Задача модуля 3 - приобретение рабочими комплекса знаний, умений и

практических  навыков,  необходимых  для  обеспечения  безопасного  и

производительного труда, а также для предупреждения несчастных случаев и

аварий, правильных действий в аварийной обстановке.

Программа раскрывает содержание проводимых на шахтах мероприятий

по созданию безопасных условий, труда, предусматривает усвоение общих

требований правил безопасности, правильного поведения на рабочем месте и

в случае аварии.        

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п

Наименование тем модуля 3

Количество учебных часов

код
Всего

в том числе:

теория

практи

ческие

занятия

1.

Общие положения 

законодательства в области 

охраны труда

2 2

ПК 2.1,

2.3;

 ОК 3
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2.

Организационно – 

профилактические мероприятия 

по охране труда

4 2 2

ПК 1.1,

2.3;

 ОК 8

3.

Техника безопасности при 

ведении технологического 

процесса

2 2 ПК 2.1

4. Электро-пожаробезопасность 2 2
ПК 1.1,

2.2, 2.4

5.
Первая доврачебная помощь при 

несчастных случаях
6 2 4

ПК 2.4;

ОК 3

ИТОГО: 16 10 6

Тема 1 Общие положения законодательства в области охраны труда
Основные  задачи  трудового  законодательства.  Ответственность  за

нарушение  законодательства  о  труде,  ОТ  и  ПБ.  Права  и  обязанности

работников  в  области  охраны  труда.  Методы  изучения  травматизма  и  их

классификация.

Контрольные вопросы:
1. Понятие охраны труда

2. Кто несет ответственность за нарушения правил охраны труда?

3. Основными принципами охраны труда являются?

4.  Основные  положения  Федерального  закона  «Об  основах  охраны

труда в Р.Ф.»

Тема 2 Организационно – профилактические мероприятия по
охране труда

Понятие  микроклимата.  Классификация  пыли,  влияние  пыли  на

организм  человека.   Пылегазовый  контроль  на  обогатительной  фабрике.

Производственный шум и вибрация. Методы и средства защиты от шума и

вибрации. Виды  инструктажей.  Средства  индивидуальной  и  коллективной

защиты.

Контрольные вопросы:
1. Какие цели и задачи производственной санитарии Вы знаете?

2. Какие факторы производственных заболеваний Вы знаете?
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Практические занятия
Включение в самоспасатель всех обучающихся.

Тема 3 Техника безопасности при ведении технологического
процесса

Меры безопасности труда при дроблении, грохочении и измельчении

полезных ископаемых. Меры безопасности труда при обогащении полезных

ископаемых и обезвоживании продуктов обогащения.

Контрольные вопросы:
1.  Требование  безопасности  при  работе  с  оборудованием    и

механизмами

Тема 4 Электро-пожаробезопасность
Меры  предупреждения  электротравматизма.  Технические  способы  и

средства защиты от поражения электрическим током. Безопасность труда при

эксплуатации  электроустановок. Пожарная  профилактика  и  организация

противопожарной защиты на обогатительной фабрике.

Контрольные вопросы:
1. Общие правила по оказанию первой помощи.

2.  Техники  по  оказанию  первой  помощи  пострадавшему  от

электрического тока. 

3.  Правила  безопасности  при  работе  с  инструментом  и

приспособлениями 

4. Виды и область применения первичных средств тушения пожаров; 

5. Каким видом огнетушителя,  можно тушить электроустановку под

напряжением 400В, до 1000В и выше 1000В.

Тема 5 Первая доврачебная помощь при несчастных случаях
Кровотечение,  его  виды  и  признаки.  Основные  способы  остановки

кровотечения:  наложение  давящей  повязки,  тампона  на  раны,  прижатие

артерий.

Правила  наложения  жгута,  остановки  кровотечения  с  помощью

подручных средств.

Виды перевязочных материалов. Индивидуальный перевязочный пакет.

Правила наложения повязок. Типовые повязки: косыночные, пращевидные,
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круговые,  спиральные,  крестообразные  и  другие.  Наложение  повязок  на

различные области тела. 

Признаки  ушибов,  сдавливаний,  вывихов.  Оказание  первой  помощи.

Переломы  костей.  Признаки  переломов,  осложнения  при  них.  Первая

помощь.  Правила  наложения  транспортных  шин.  Иммобилизация  при

переломах костей конечностей, челюсти, ключицы, ребер. Первая помощь и

особенности транспортировки при переломах костей таза и позвоночника.

Признаки  повреждения  органов  брюшной  и  грудной  полостей.

Черепно-мозговая  травма.  Первая  помощь  при  этих  травмах.

Транспортировка.

Признаки  поражения  электротоком.  Ожоги  от  воздействия  высокой

температуры, кислот, щелочей. Первая помощь при них.

Контрольные вопросы:
1. Назовите виды и признаки кровотечений.

2. Какие способы остановки кровотечений Вы знаете?

3. Назовите признаки ушибов.

4. Как оказать первую помощь при ушибах?

5. Назовите признаки вывихов.

6. Как оказать первую помощь при вывихах?

7. Назовите признаки переломов.

8. Как оказать первую помощь при переломах?

9. Назовите признаки поражения электротоком.

10. Как оказать первую помощь при поражении электротоком?

11. Оказание первой помощи при ожогах.

Практические занятия
1.  Правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при  различных

видах травм.

2.  Оказание  первой медицинской помощи с  использованием робота-

тренажера «Гоша».

МОДУЛЬ 4 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Задача  модуля  4  обеспечить  приобретение  обучающимися  общих

представлений  об  электрических  машинах  и  аппаратуре,  широко

используемых  в  современных  шахтах,  а  также  заложить  основы  для

повышения квалификации в последующей трудовой деятельности.
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Программой  предусматривается  изучение  основных  законов

электротехники,  устройства  и  общих  принципов  действия  электрических

машин, пусковой и защитной аппаратуры, применяемой в шахтах.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п
Наименование тем модуля 4

Количество учебных часов

Всего

в том числе:

код
теория

практи

ческие

занятия

1.
Основные понятия и законы 

электротехники.
2 2 -

ОК 1, ОК 6,

ОК 7, ОК 8,

ПК 1.2 - 1.4

2.

Электрические измерения и 

электроизмерительные 

приборы.

3 1 2

3.
Трансформаторы и 

электрические машины
3 1 2

ИТОГО: 8 4 4

Тема 1 Основные понятия и законы электротехники
Электрический  заряд.  Электрическое  поле.  Основные  понятия  о

постоянном  токе.  Электрическая  цепь.  Сопротивление  и  проводимость,

напряжение,  ЭДС,  единицы  измерения.  Закон  Ома.  Параллельное,

последовательное  и  смешанное  соединение  потребителей  электрической

энергии.

Работа и мощность электрического тока, единицы измерения. Короткое

замыкание  и  защита  от  токов  короткого  замыкания.  Переменный  ток.

Период, частота, амплитуда, фаза. Трехфазный переменный ток. Получение

его. Соединение потребителей тока в звезду и треугольник.

Контрольные вопросы:
1. Что называется постоянным током?

2.  Что  называется  напряжением.  В  каких  единицах  измеряется

напряжение, какими приборами, и как они включаются в цепь?

3.  Что  называется  сопротивлением,  в  каких  единицах  измеряется

сопротивление и какими приборами?
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4. Что называется силой тока, в каких единицах измеряется сила тока,

каким прибором и как он включается в цепь?

5.  Назовите  способы  соединения  потребителей  и  как  они

осуществляются?

6. Что такое короткое замыкание, способы защиты от К.З.?

7. Что такое переменный ток, его параметры?

8.  Как  осуществляется  соединение  потребителей  тока  в  «звезду»  и

«треугольник»?

Тема 2 Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Классификация  электроизмерительных  приборов.  Приборы  для

измерения  величины  напряжения,  силы  тока  и  мощности  постоянного  и

переменного тока. Приборы для измерения сопротивления.

Контрольные вопросы:
1. Как и какими приборами измерить напряжение?

2. Как и какими приборами измерить силу тока?

3. Как и какими приборами измерить мощность электрического тока?

4. Как и какими приборами измерить электрическое сопротивление?

Лабораторная работа
Ознакомление  с  электроизмерительными  приборами  и  приобретение

навыков измерения параметров электрического тока. 

Тема 3 Трансформаторы и электрические машины
 Устройство  и  принцип  действия  трансформатора.  Коэффициент

трансформации.  Автотрансформаторы.  Особенности  конструкций шахтных

трансформаторов. Передвижные трансформаторные подстанции.  

Электрические  машины  переменного  тока.  Трехфазные  электро-

двигатели.

Принцип  действия  и  устройство  асинхронного  электродвигателя  с

короткозамкнутым и фазным ротором.

Конструктивные  особенности  шахтных  электродвигателей.  Типы

асинхронных электродвигателей шахтных машин.

Контрольные вопросы:
1. Расскажите об устройстве и принципе действия трансформатора?

2. Что такое коэффициент трансформации?
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3. Расскажите об особенностях конструкций шахтных 

трансформаторов?

4. Расскажите об устройстве и принципе действия асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым и фазным роторами?

5. Назовите конструктивные особенности шахтных электродвигателей?

Лабораторная работа
Ознакомление  с  устройством  однофазных  и  трехфазных

трансформаторов. Расчет параметров трансформаторов. Способы соединения

обмоток трехфазных асинхронных электродвигателей.

МОДУЛЬ 5 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ДЕТАЛИ МАШИН

Задача модуля 5 ознакомление обучающихся с основными принципами

и законами технической механики.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п
Наименование тем модуля 5

Количество учебных часов

всего

в том числе:

код
теория

практичес

кие

занятия

1.
Основные  сведения  о

механизмах и машинах
1 1 ---

ОК 1 – ОК 5

ПК 1.1 - 1.2,

ПК 2.1. - 2.3

2.
Резьбовые соединения 

Шпоночные соединения
1 1 ---

3.
Неразъемные соединения 

Пружины
1 1 ---

4.
Общие понятия о передачах 

между валами.
1 1 ---

5
Деформация тел под 

действием внешних сил
1 1 ---

6. Трение 1 1 ---

ИТОГО: 6 6
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Тема 1 Основные сведения о механизмах и машинах
Понятие  о  механизмах.  Кинематические  схемы.  Понятие  о  машине.

Классификация машин по характеру рабочего процесса. Определение КПД

некоторых  типов  механизмов.  Детали  машин.  Классификация  деталей

машин.

Оси,  валы  и  их  элементы.  Опоры  осей,  вылов.  Основные  типы

подшипников скольжения и качения.

Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение технической механики

2. Дайте понятие механизма

3. Что осуществляет механизм?

4. Дайте понятие машин

5. Классификация машин

6. Дайте определение КПД

7. На какие группы подразделяют детали машин по функциональному 

признаку?

Тема 2 Резьбовые соединения
 Шпоночные соединения

Крепежные соединения, их профили. Детали крепежных соединений:

болты, винты, гайки, шайбы, замки. 

Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения.

Контрольные вопросы:
1. По назначению резьбы разделяют

2.  Основными крепежными деталями резьбовых соединений являются

3. Дайте понятие шпоночные соединения

4. Дайте понятие шлицевые соединения

Тема 3 Неразъемные соединения 
Пружины

Классификация  заклепочных соединений.  Общие понятия  о  сварных

соединениях.  Типы  сварных  швов.  Соединения,  собираемые  с

гарантированным натягом. 

Пайка, лужение, склеивание.

Классификация пружин.
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Контрольные вопросы:
1. Виды неразъемных соединений 

2. Преимущества и недостатки заклепочных соединений

3. Основные виды сварки

4. Плюсы и минусы сварки

5. Методы соединения с гарантированным натягом

6.  Плюсы паяных неразъемных соединений и их недостатки

7. Техника лужения

8. Классификация клея

9. Типы и виды пружин.

10. Характеристика пружин.

Тема 4 Общие понятия о передачах между валами 
Передаточное  отношение  и  передаточное  число.  Передача  гибкой

связью.  Передача  парой  шкивов.  Фрикционные,  зубчатые,  червячные,

ременные  и  цепные  передачи,  их  характеристика  и  применение.

Ознакомление с зацеплением Новикова.

Механизмы,  преобразующие  движение:  реечный,  винтовой

Кривошипно-шатунный,  эксцентриковый  и  кулачковый  механизмы.

Механизмы для бесступенчатого регулирования частоты вращения.

Контрольные вопросы:
1. Для  каждой  передачи  указать  область  применения,  достоинства  и

недостатки.

2. Каково назначение механизмов преобразования движения?

3. Какие существуют механизмы преобразования движения?

Тема 5 Деформация тел под действием внешних сил
Основные  виды  деформаций:  растяжение,  сжатие,  сдвиг,  кручение,

изгиб.  Упругая  и  пластическая  деформация,  условия  их  возникновения.

Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности внутренних сил в

теле.

Условия безопасной работы деталей и конструкций.

Контрольные вопросы:
1. Что такое деформация?

2. Как классифицируют деформации?

3. Что такое растяжение (сжатие)?
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4. Что такое сдвиг?

5. Что такое кручение?

6. Что такое изгиб?

Тема 6 Трение
Использование  трения  в  технике.  Виды  трения.  Понятие  о

коэффициенте трения.

Контрольные вопросы:
1. Определение трения

2. Виды трения

МОДУЛЬ 6 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Задача модуля 6 -  представить  обучающимся минимум теоретических

знаний и умений в области машинист конвейера.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п

Наименование тем модуля 6

Количество учебных часов

код
Всего

в том числе:

теория

практи

ческие

занятия

1.
Ведение процессов 

обогащения
28 10 18

ПК 1.1-1.4,

2.1-2.4
2.

Обслуживание 

обогатительных установок
26 10 16

ИТОГО: 54 20 34

Тема 1 Ведение процессов обогащения
Ведение процессов осветления, сгущения, промывки пульпы и шлама,

грохочения,  дробления,  дозировки,  фильтрации,  обезвоживания,

транспортировки сырья и готовой продукции на установках обогащения и

брикетирования  всех  типов.  Загрузка  и  разгрузка  обслуживаемого

оборудования. Периодический контроль и регулирование давления, вакуума,
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чистоты  фильтрата,  подачи  реагентов,  пульпы,  воды,  режимов  работы

обслуживаемого  оборудования  по  показаниям  контрольно-измерительных

приборов и результатам анализов

Практические занятия
1. Изучение обслуживания процессов грохочения и дробления.

2. Изучение технологии ведения процессов осветления и сгущения.

3.  Проведение  периодического  контроля  и  регулирования  давления,

вакуума,  чистоты  фильтрата,  подачи  реагентов,  пульпы,  воды,  режимов

работы.

4.  Изучение  операций  загрузки  и  разгрузки  обслуживаемого

оборудования.

Тема 2 Обслуживание обогатительных установок
Устранение  подсосов,  заторов,  уборка  просыпей.  Пуск  и  остановка,

чистка и промывка обслуживаемого оборудования, выявление и устранение

неисправностей в его работе, участие в ремонте.

Практические занятия
1.  Изучение  устройства,  применяемых  контрольно-измерительных

приборов и пусковой аппаратуры.

2. Анализ причин возникновения неисправностей в работе грохотов и

дробилок и способы устранения.

3.  Анализ  причин  возникновения  неисправностей  в  работе

дозировочных  устройств,  вакуум-фильтров,  центрифуг  и  способы

устранения.

4. Соблюдение ПБ при обслуживании обогатительного оборудования.
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования  к  минимуму  материально-технического  и

информационного обеспечения: 

4.1. Для реализации программы имеется:

4.1.1. Учебный кабинет;

4.1.2. Учебная мебель;

4.1.3. Учебная доска, экран.

4.2.  Технические  средства  обучения:  компьютер  с  лицензионным

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

4.3.  Информационное  обеспечение  обучения:  перечень

рекомендованных  учебных  изданий,  интернет  -  ресурсов,  дополнительной

литературы: 

Основная литература:
1. Типовая инструкция по охране труда для машиниста конвейера ТИ-

035-2002  от  01.03.2003  г.  [Электронный  ресурс]  :  Официальный  текст  (в

действующей редакции)

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст] :  учебное пособие

для СПО / Е. И. Завертаная. – Москва : «Юрайт», 2019. – 309 с. 

3.  Карнаух,  Н.  Н.  Охрана  труда  [Текст]  :  учебник  для  СПО /  Н.  Н.

Карнаух. – Москва : «Юрайт», 2019. – 380 с.

4.  Единые  правила безопасности  при  дроблении,  сортировке,

обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов ПБ 03-

571-03  [Электронный  ресурс]  :  Официальный  текст  (в  действующей

редакции).

5. Немцов, М. В. Электротехника и электроника [Текст] : учебник для

студ. учреждений сред. проф. образования / М. В. Немцов, М. Л. Немцов. – 5-

е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2021. – 480 с.

6.  Вереина,   Л.  И.  Техническая  механика  [Электронный  ресурс]  :

учебник для СПО / Л. И. Вереина.- 13 изд., стер.- Москва: Изд. «Академия»,

2017. – 224 с. – Доступ из ЭБС «Академия».

 Дополнительные источники
1.  Боровков,  Ю. А.  Основы горного дела [Текст]  :  учебник  /  Ю.  А.

Боровков,  В.  П.  Дробаденко,  Д.  Н.  Ребриков.  –  4-е  изд.,  стер.  –  Санкт-

Петербург : Лань, 2019. – 468 с.
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2.  Единые  правила безопасности  при  дроблении,  сортировке,

обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов ПБ 03-

571-03  [Электронный  ресурс]  :  Официальный  текст  (в  действующей

редакции).

3. Добыча и обогащение угля [Электронный ресурс] : Информационно-

технический справочник по наилучшим доступным технологиям. – Москва :

Бюро НДТ, 2017. – 294 с.

4.  Правила  безопасности  при  обогащении  и  брикетировании

углей/сланцев/   ПБ 05-580-03 [Электронный ресурс] : Официальный текст (в

действующей редакции).

5. Добыча и обогащение угля [Электронный ресурс] : Информационно-

технический справочник по наилучшим доступным технологиям. – Москва :

Бюро НДТ, 2017. – 294 с.

6.  Правила  безопасности  в  угольных шахтах  ПБ 05-618-03  [Текст]  :

Официальный текст (в действующей редакции). – Новосибирск : Норматика,

2018. – 95 с.  

7.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  [Текст] :  Официальный

текст (в действующей редакции). - Новосибирск, Норматика, 2019. – 221с.  

Интернет-ресурсы
1.  Журнал  «Безопасность  труда  в  промышленности  [Электронный

ресурс]. – Режим доступа :  https://www.btpnadzor.ru/, свободный. – Загл. с

экрана (дата обращения : 28.06.2021).

2. Журнал «Горный журнал» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

https://www.rudmet.ru/catalog/journals/details/1/,  свободный.  –  Загл.  с  экрана

(дата обращения : 28.06.2021).

3.  Литература  по  обогащению  полезных  ископаемых  [Электронный

ресурс].  –  Режим  доступа  :  https://spirit-irk.ru/dokumenty-dlya-zagruzki/11-

literatura-po-obogascheniyu-poleznyh-iskopaemyh.html,  свободный.  –  Загл.  с

экрана (дата обращения : 28.06.2021).

4.  Лукина  К.  И.,  Якушкин  В.  П.,  Муклакова  А.  Н.  Обогащение

полезных  ископаемых  //  Международный  журнал  экспериментального

образования.  –  2016.  –  №  6  –  С.  94-95 [Электронный  ресурс].  –  Режим

доступа : https://expeducation.ru/ru/article/view?id=10144 - Загл. с экрана.

5.  Научно-технический  журнал  «Комплексное  использование

минерального сырья»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://kims-

imio.kz/#about, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения : 28.06.2021).
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6.  Научно-технический  и  производственный  журнал

«Горная промышленность»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  :

https://mining-media.ru/ru/about/about-journal,  свободный.  –  Загл.  с  экрана

(дата обращения : 28.06.2021).

7.  Обогащение  полезных  ископаемых  в  горнодобывающей

промышленности  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  :

https://geomix.ru/blog/minerals/obogashhenie/#i-14, свободный. – Загл. с экрана

(дата обращения : 28.06.2021).
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

5.1 Общие положения
Результатом  освоения  программы  является  готовность  слушателя  к

выполнению вида профессиональной деятельности  -  машиниста конвейера

3 разряда. 

Подтверждением  готовности  к  выполнению  конкретного  вида

деятельности  является  сформированность  всех  профессиональных

компетенций, входящих в состав программы. 

Формой  итоговой  аттестации  по  программе  профессионального

обучения является квалификационный экзамен. 

Индивидуальные билеты состоят из 2 заданий: одного практического и

одного теоретического.

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 6

Время выполнения задания - 45 минут

Оборудование – одежда, защитная каска – 1 комп.

Критерии оценки
Выполнение задания:
7  баллов  (отлично)  –  время  на  выполнение  задания  распределено

рационально,  задания выполнены верно:  даны полные ответы на вопросы,

отсутствуют ошибки при изложении материала.

6-5  баллов  (хорошо)  –  время  на  выполнение  задания  распределено

рационально, но с несущественными замечаниями: даны неполные ответы на

вопросы, незначительные ошибки при изложении материала.

4  балла  (удовлетворительно)  –  время  на  выполнение  задания

распределено  нерационально,  задания  выполнены  с  существенными

замечаниями: даны неполные ответы на вопросы, присутствуют ошибки при

изложении материала.

<  4  баллов  (неудовлетворительно)  –  время  на  выполнение  задания

распределено  нерационально,  задания  не  выполнены  либо  выполнены  с

существенными  ошибками:  даны  неполные  либо  неверные  ответы  на

вопросы, присутствуют значительные ошибки при изложении материала.
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Критерии оценки 

Количество баллов Оценка

< 4 баллов Неудовлетворительно

4 балла Удовлетворительно

6-5 баллов Хорошо

7 баллов Отлично

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Билет № 1

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

Специальная одежда, защитная каска – 1 комп.

Время выполнения задания – 45 минут.

Задание 1
1. Выполнение операций по обслуживанию ленточного конвейера

Эталон выполнения задания

№

п/п
Порядок выполнения задания

Количество

существенных

операций

   1 Организация рабочего места в соответствии

с правилами и нормами ОТ и ТБ

1

   2 Принятие и подготовка рабочего места: 4

2.1 Осмотр оборудования; 1

2.2 Проверка наличия инструментов и 

приспособлений;

1

2.3 Проверка наличия и исправности 

противопожарного инвентаря;

1

2.4 Проверка наличия сигнальных и защитных 

приспособлений

1

3 Технологический процесс: 5

3.1 Подает предупредительный сигнал 1

3.2 Осуществляет запуск конвейера в работу 1
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3.3 Сообщает диспетчеру о готовности 1

3.4 Следит 4

3.4.1 за равномерным питанием 1

3.4.2 следит за состоянием течек, не допуская 

забуривания

1

3.4.3 следит за нагревом подшипников 1

3.5 Контролирует 3

3.5.1 Равномерную нагрузку 1

3.5.2 Состояние ленты (натяжение, залипание) 1

всего 14

Оценка деятельности:
3 балла Допущены  2-3  ошибки  при  выполнении  операций  по

обслуживанию ленточного конвейера

4 балла Верно,  выполнены  операции  по  обслуживанию  ленточного

конвейера,  при  организации  рабочего  места  в  соответствии  с

правилами  и  нормами  ОТ  и  ТБ,  допущены  незначительные

отклонения

5 баллов Верно,  выполнены  операции  по  обслуживанию  ленточного

конвейера,  при  организации  рабочего  места  в  соответствии  с

правилами и нормами ОТ и ТБ

Задание 2
1. Конструкция и принцип действия ленточного конвейера

Оценка деятельности:
1 балл Неполный ответ на вопрос

2 балла Полный ответ на вопрос

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Билет № 2

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

Специальная одежда, защитная каска - 1комп.

Время выполнения задания – 45 минут.
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Задание 1
1. Выполнение операций по обслуживанию питателя КМ ПЛ-500Б

Эталон выполнения задания

№

п-п
Порядок выполнения задания

Количество

существенных

операций

1 Организация работ в соответствии требований 

охраны труда

1

2 Принятие и подготовка рабочего места: 4

2.1 - осмотр оборудования; 1

2.2 - проверка наличия инструментов и 

приспособлений;

1

2.3 - проверка наличия и исправности 

противопожарного инвентаря;

1

2.4 - проверка наличия сигнальных и защитных 

приспособлений

1

3 Технологический процесс: 11

3.1 - включает транспортерную ленту; 1

3.2 - подает сигнал на запуск питателя; 1

3.3 - сообщает диспетчеру о готовности 1

3.4 - по команде диспетчера, при помощи 

секторного шибера

1

3.5 регулирует количество нагрузки; 1

3.6 - следит за равномерностью выдачи 

(постоянно);

1

3.7 - при отсутствии нагрузки производит 

обрушение закуполения материала с помощью 

инструмента

2

3.8 - наблюдает за технологическим процессом 

(постоянно):

1
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3.9 - визуально следит за равномерностью подачи 

питания;

1

3.10 - следит за посторонними шумами. 1

всего 16

Оценка деятельности:
3 балла Допущены  2-3  ошибки  при  выполнении  операций  по

обслуживанию питателя КМ ПЛ-500Б, при организации рабочего

места в соответствии с правилами и нормами ОТ и ТБ

4 балла Верно, выполнены операции по обслуживанию питателя КМ ПЛ-

500Б,  при  организации  рабочего  места  в  соответствии  с

правилами  и  нормами  ОТ  и  ТБ  допущены  незначительные

отклонения

5 баллов Правильный контроль и соблюдение заданных режимов работы

питателя в соответствии с инструкциями

Задание 2
1. Назначение и принцип действия питателя КМ ПЛ-500Б

Оценка деятельности:
1 балл Неполный ответ на вопрос

2 балла Полный ответ на вопрос

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Билет № 3

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

Специальная одежда, защитная каска – 1 комп.

Время выполнения задания – 45 минут.

Задание 1 
1. Выполнение операций по обслуживанию тяжелосредного сепаратора
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Эталон выполнения задания

№

п/п
Порядок выполнения операций

Количество

операций

1 Организация работ в соответствии с требованиями 

охраны труда

1

2 Принятие и подготовка рабочего места: 4

2.1 - осмотр оборудования; 1

2.2 - проверка наличия инструментов и приспособлений; 1

2.3 - проверка наличия и исправности 

противопожарного инвентаря;

1

2.4 -  проверка  наличия  сигнальных  и  защитных

приспособлений

1

3 Технологический процесс: 13

3.1 - 15—20-минутное перемешивание суспензии в 

емкостях.

1

3.2 - сепаратор работает вхолостую для проверки 

исправности элеваторного колеса и гребковой рамы;

1

3.3 -подача в сепаратор суспензии; 1

3.4 - подача исходного питания: 1

3.5 - наблюдает за равномерностью подачи питания; 1

3.6 - следить за качеством продуктов обогащения 

посредством экспресс-анализов;

1

3.7 - следит за состоянием автоматических регуляторов 

плотности суспензии;

1

3.8 - устанавливает высоту сливного порога таким 

образом, чтобы при оптимальной загрузке 

сепаратора в нем всегда был небольшой перелив.;

1

3.9 - следит за постоянством поступающего в сепаратор 

питания;

1

3.10 -  контролирует  качество  сырья  и  эффективность

обогащения (визуально)

1

всего 18

Оценка деятельности:
3 балла Допущены  2-3  ошибки  при  выполнении  операций  по

обслуживанию  тяжелосредного  сепаратора  при  организации
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рабочего места в соответствии с правилами и нормами ОТ и ТБ

4 балла Верно,  выполнены операции по обслуживанию тяжелосредного

сепаратора,  при  организации  рабочего  места  в  соответствии  с

правилами  и  нормами  ОТ  и  ТБ  допущены  незначительные

отклонения

5 баллов Правильный контроль и соблюдение заданных режимов работы

тяжелосредного сепаратора    в соответствии с инструкциями

Задание 2 
1. Область применения и конструкция тяжелосреднего сепаратора 

Оценка деятельности:
1 балл Неполный ответ на вопрос

2 балла Полный ответ на вопрос

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Билет № 4

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

Специальная одежда, защитная каска – 1 комп.

Время выполнения задания – 45 минут.

Задание 1 
1. Выполнение  операций  по  обслуживанию  пробоотборника  Multi-

Sampler

Эталон выполнения задания

№

п/п
Порядок выполнения задания

Количество

существенных

операций

1 Организация рабочего места в соответствии

с правилами и нормами ОТ и ТБ

1

2 Принятие и подготовка рабочего места: 4

2.1 - осмотр оборудования; 1

2.2 - проверка наличия инструментов и 1
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приспособлений;

2.3 - проверка наличия и исправности 

противопожарного инвентаря;

1

2.4 -  проверка  наличия  сигнальных  и  защитных

приспособлений

1

3 Технологический процесс: 10

3.1 - производит отбор проб по ГОСТ 10742-71 

исходного сырья и концентрата при помощи 

автоматических пробоотборников:

5

3.1.1 - в конце смены производит выпуск отобранной 

пробы из приемной течки в проборазделочную 

машину МПЛ-150;

1

3.1.2 - помещает пробу в предварительно взвешенную 

тару вместе с этикетками и материалом для 

опечатывания;

1

3.1.3 -сокращает массу пробы, выделяет необходимое 

количество лабораторных проб;

1

3.1.4 -маркирует  тару  с  пробой  этикетками,  где

отмечает массу брутто и тары;

1

3.1.5 - доставляет лабораторную пробу в 

хим.лабораторию, арбитражную, оставляет на 

хранение.

1

3.2 - опробование промпродуктов и отходов при 

отсутствии пробоотборника:

5

3.2.1 - готовит тару; 1

3.2.2 - берет пробу лопатой, сокращает; 1

3.2.3 - помещает пробу в тару, предварительно 

взвешенную;

1

3.2.4 - маркирует тару с пробой; 1

3.2.5 - доставляет тару с пробой в хим.лабораторию. 1

всего 15

Оценка деятельности:
3 балла Допущены  2-3  ошибки  при  выполнении  операций  по

обслуживанию пробоотборника  Multi-Sampler,  при  организации

рабочего места в соответствии с правилами и нормами ОТ и ТБ

4 балла Верно,  выполнены операции по обслуживанию пробоотборника
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Multi-Sampler, при организации рабочего места в соответствии с

правилами  и  нормами  ОТ  и  ТБ  допущены  незначительные

отклонения

5 баллов Правильный контроль и соблюдение заданных режимов работы

пробоотборника Multi-Sampler в соответствии с инструкциями

Задание 2
1. Принцип действия пробоотборника Multi-Sampler

Оценка деятельности:
1 балл Неполный ответ на вопрос

2 балла Полный ответ на вопрос

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Билет № 5

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

Специальная одежда, защитная каска – 1 комп.

Время выполнения задания – 45 минут.

Задание 1
1. Выполнение операций по обслуживанию отсадочной машины

Эталон выполнения задания

№

п/п
Порядок выполнения операций

Количество

операций

1 Организация  работ  в  соответствии  требований  охраны

труда

1

2 Принятие и подготовка рабочего места: 4

2.1 - осмотр оборудования; 1

2.2 - проверка наличия инструментов и приспособлений; 1

2.3 - проверка наличия и исправности противопожарного 

инвентаря;

1

2.4 -  проверка  наличия  сигнальных  и  защитных

приспособлений

1
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3 Технологический процесс:

3.1 - запускает обезвоживающие элеваторы ЭОС-6С; 1

3.2 - сообщает диспетчеру о готовности к работе 

отсадочной машины;

1

3.3 -  запускает  загрузочные  механизмы  после  включения

насоса  оборотной  воды  и  заполнения  отсадочной

машины;

1

3.4 - производит запуск воздуходувки ТВ-80-1,4; 1

3.5 - контролирует работу отсадочной машины: 2

3.5.1 - определяет толщину породной постели щупом; 1

3.5.2 - следит за ковшами породного элеватора; 1

3.6 -  наблюдает  визуально  за  работой  оборудования

(постоянно);

1

3.7 - следит за посторонними шумами 1

всего 13

Оценка деятельности:
3 балла Допущены  2-3  ошибки  при  выполнении  операций  по

обслуживанию  отсадочной  машины  ОМ-18,  при  организации

рабочего места в соответствии с правилами и нормами ОТ и ТБ

4 балла Верно,  выполнены  операции  по  обслуживанию  отсадочной

машины,  при  организации  рабочего  места  в  соответствии  с

правилами  и  нормами  ОТ  и  ТБ  допущены  незначительные

отклонения

5 баллов Правильный контроль и соблюдение заданных режимов работы

отсадочной машины в соответствии с инструкциями

Задание 2 
1. Область применения и конструкция отсадочной машины

Оценка деятельности:
1 балл Неполный ответ на вопрос

2 балла Полный ответ на вопрос
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Билет № 6

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

Специальная одежда, защитная каска - 1комп.

Время выполнения задания – 45 минут.

Задание 1 
1. Управление технологическими процессами с пульта управления

Эталон выполнения задания

№

п/п
Порядок выполнения операций

Количество

операций

1 Организация  работ  в  соответствии  требований  охраны

труда

1

2 Принятие и подготовка рабочего места: 3

2.1 - осмотр оборудования; 1

2.2 - проверка наличия и исправности противопожарного 

инвентаря;

1

2.3 - проверка наличия сигнальных и защитных 

приспособлений

1

3 Технологический процесс: 6

3.1 -осуществляет дистанционный пуск и останов 

оборудования, следит за последовательностью запуска и 

останова

1

3.2 -контролирует количество и качество загружаемого 

сырья и материалов по приборам контроля;

1

3.3 -  контролирует  выход  готового  продукта  приборов

контроля;

1

3.4 - корректирует и регулирует параметры 1

3.5 - ведет журнал «Оператор пульта управления» 1

3.6 - заполняет сменный рапорт. 1

всего 10
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Оценка деятельности:
3 балла Допущены  2-3  ошибки  при  выполнении  операций  по

обслуживанию  пульта  управления,  при  организации  рабочего

места в соответствии с правилами и нормами ОТ и ТБ

4 балла Верно,  выполнены  операции  по  обслуживанию  пульта

управления,  при  организации  рабочего  места  в  соответствии  с

правилами  и  нормами  ОТ  и  ТБ  допущены  незначительные

отклонения

5 баллов Правильный контроль и соблюдение заданных режимов работы

пульта управления в соответствии с инструкциями

Задание 2
1. Назначение пульта управления и основные составляющие 

Оценка деятельности:
1 балл Неполный ответ на вопрос

2 балла Полный ответ на вопрос


