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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: профессиональная подготовка рабочих по профессии «Дробильщик». 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  ПРОГРАММА профессиональной подготовки по профессии  

«ДРОБИЛЬЩИК»  

Направление подготовки 11908  «ДРОБИЛЬЩИК» 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Ведение процесса крупного, среднего и мелкого дробления сырья 

(материалов) на щековых, щечно-валковых, конусных, молотковых и 

валково-зубчатых дробилках, а также вальцах и бегунах при 

одновременном обслуживании двух и более установок. 

Краткое описание образовательной 

программы  

Настоящая программа разработана специалистами АНО ДПО УМКЦ 

«Энергия» в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 292; 

  «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706; 

  Положением о порядке обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (РД 03-20-2007) от 29.01.2007 

№37; 

 Едиными правилами безопасности при дроблении, сортировке,   

обогащении полезных ископаемых и окусковывании руд и концентратов 

(ПБ 06-317-99). 

         Обучение проводится на базе основного общего, среднего (полного), 

начального профессионального и средне-специального образования. 

Обучающийся должен быть знаком с основами металловедения, 

электротехники, технической механики, теплотехники, владеть навыками 

чтения чертежей и слесарных работ.  

 Производственное обучение проводится на предприятии, 

направившем рабочего на обучение, либо на предприятии, с которым 

учебный центр заключил договор на проведение производственной 

практики. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности 

труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) 

производственного обучения, помимо изучения общих требований 

безопасности труда, предусмотренных программой, должны значительное 

внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо 

соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или 

при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 

 К концу обучения каждый обучаемый должен уметь 

самостоятельно (под наблюдением мастера производственного обучения) 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, технологическими условиями и нормами.  

Срок обучения по программе 168 часов 

Предлагаемый график обучения очная (с отзывом от производства), 8 часов в день 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной программе  

Максимальное -   30 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе  

Договорная 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

рабочие 

Дробление или размол 

сырья(материала) на 

щековых, 

щечновалковых, 

конусных, 

молотковых и 

валково-зубчатых 

дробилках, а также 

вальцах и бегунах при 

одновременном 

обслуживании двух и 

более установок. 

Вести дистанционное управление за работой дробилок (запуск, остановка), 

обладать навыками приёма подачи сигналов, выполнять слесарные и 

стропальные работы. 

Вести технологический   процесс (дробление полуфабрикатов, сырьевых 

материалов с фракциями различной величины), обслуживать и следить за 

работой дробилок с совместно работающими с ней агрегатами. 

Обладать знаниями по охране труда и промышленной безопасности. 

Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

Осуществлять контроль за качеством сырья, материалов (по внешним 

признакам или ситовым анализам), равномерной влажностью шихты, 

аспирацией. 

Обнаруживать (определять) неисправности в работе дробилки, а также 

вспомогательного оборудования и своевременно их устранять. 

Квалификационная характеристика 

Характеристика работ. Дробление или размол сырья (материала) на щековых, щечно-валковых, 

конусных, молотковых и валково-зубчатых дробилках, а также вальцах и бегунах при одновременном 

обслуживании двух и более установок. Ведение процесса дробления сырья (материала) на дробилках, 

дробильных агрегатах, дробильно-сортировочных установках всех систем с показателями производительности 

превышающими 400 т/ч. и до значений производительности превышающих 1500 т/ч. Обеспечение оптимального 

режима работы, технического состояния обслуживаемого оборудования. Наблюдение за равномерным 

поступлением, а также крупностью поступающего на дробилки, грохота, сита, питатели, конвейеры и 

выходящего из дробилки материала. Определение окончания процесса дробления и распределение дробленого 

материала по бункерам в зависимости от сортности. Передача дробленого сырья и материалов на повторное 

дробление, на последующую переработку или хранение. Контроль качества сырья, удаление примесей. 

Регулирование подачи воды на орошение, равномерной загрузки и скорости, производительности, зазоров между 

рабочими механизмами дробилок, работой аспирационных устройств. Управление подъемно-транспортным 

оборудованием при строповке и извлечении негабаритов, посторонних предметов, некачественного сырья и 

материалов из дробилки. Прием и подача сигналов, дистанционное управление работой дробилок. Пуск и 

остановка дробилок, питателей, конвейеров, питающих дробилку. Уборка просыпей в зоне обслуживания. 

Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в ремонте. 

Применение безопасных приёмов труда, соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда 

при проведении всех видах  работ на дробильно – сортировочных комплексах.  

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, в соответствии с уровнем 

мастерства, выдается удостоверение о профессиональной подготовке и присвоении квалификации 

«Дробильщик» 3 – 6 разряда:   

 Разряд III. Работник приобретает право на дробление сырьевых материалов (исключения - уголь, 

сланцы) с применением оборудования, производительность которого находится в пределах 50 ... 200 т / 

ч.  Дробильщик  производит дробление камней с помощью передвижных камнедробилок, занимается 

механическим дроблением проб. 

 Разряд IV. Дробильщик с удостоверением IV разряда получает право работы с дробильными агрегатами 

(исключения - уголь, сланцы) со значениями производительности 200 ... 700 т / ч. 

 Разряд V. Дробильщик, в корочке которого указан данный разряд, выполняет дробление сырьевых 

материалов, полуфабрикатов (исключения - уголь, сланцы) с применением агрегатов с показателями 

производительности 700 ... 1500 т / ч. 

 Разряд VI. Для данного разряда характерно наличие допуска к работе с описанным выше 

оборудованием, значения производительности которого превышают 1500 т / ч. 

Дробильщик 3-го – 6-го разряда должен знать: 

 устройство, принцип работы дробилок, дробильных агрегатов, дробильно-сортировочных     установок,     
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грохотов,     аспирационных     устройств, вспомогательного оборудования; 

 схему подачи сырья на дробильные установки, технологическую схему обслуживаемого участка. 

 последовательность пуска и остановки, правила и способы регулирования и наладки обслуживаемого 

оборудования, условия его эффективного использования; 

 электробезопасность, схемы подключения оборудования к электросети, блокировки, сигнализации;  

 правила пользования пусковой аппаратурой и средствами автоматизации и сигнализации;  

 режим дробления, просева; 

 требования, предъявляемые к качеству и степени дробления, нормы выхода  готового  продукта,  

отходов, допустимые  потери, технические условия на выпускаемую продукцию; 

 системы и режим смазки, виды смазочных материалов; 

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 

 основы слесарного дела; 

 правила промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности на 

обслуживаемом участке; 

 способы оказания первой помощи при несчастных случаях; 

 порядок приемки и сдачи смены. 

Дробильщик 3-го – 6-го  разряда должен уметь: 

 проверять состояние основных   узлов   и   дробилок,  их   крепление   и исправности ограждений; наличие 

и качество масла в подшипниках и системе циркулярной смазки; 

 производить запуск и остановку дробилки; 

 вести технологический процесс, обслуживать и вести наблюдения за работой дробилки; 

 выполнять несложные слесарные работы; 

 наблюдать за работой контрольно-измерительных приборов и руководствоваться в работе их 

показателями; 

 соблюдать правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной безопасности; 

 уметь пользоваться средствами аварийной сигнализации, индивидуальной защиты и противопожарным 

инвентарем; 

 осуществлять контроль за качеством сырья, материалов (по внешним признакам или ситовым анализам), 

равномерной влажностью шихты; 

 вести дистанционное управление работой дробилок, выполнение стропальных работ (при прохождении 

специального обучения и наличии удостоверения на право работы стропальщиком); 

 оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 вести записи в производственном журнале; 

 осуществлять прием и сдачу смены в соответствии с инструкцией; 

 иметь II квалификационную группу по электробезопасности 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 168 

Лекционные занятия 64 

Производственное обучение 96 

Итоговая аттестация  8 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

 

1) лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего; 

2) лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования. 

3) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

4) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 168 часов. 

 

1.5. Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ п/п Наименование курсов, предметов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

1 Общий (теоретический) курс 64 64  экзамен 

1.1. Введение в профессию.  Охрана окружающей 

среды. Экономика отрасли и предприятия. 

 

8 8   

1.2. Основные понятия, термины. Краткие сведения 

о разработке и обогащению полезных 

ископаемых.  

 

обогащению полезных ископаемых.  

 

14 14   

1.3. Основы электротехники и слесарных работ. 14 14   

1.4. Охрана труда, санитарные,  

противопожарные мероприятия. 

4 4   

1.5 Специальная технология (технологический 

процесс) 

24 

 

 

24   

2 Производственная практика 

 

 

 

96  96 квалификацион

ная работа  

2.1 Инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

Ознакомление с производством и  

рабочим местом дробильщика 

8  8  

2.2 Освоение основных видов слесарных и 

ремонтных работ. 

16  16  

2.3 Освоение работ по обслуживанию дробильных 

агрегатов и установок 

24  24  

2.4 Самостоятельное выполнение работ 

дробильщика 

40  40  

2.5 Квалификационная (пробная) работа 8  8  

3. Итоговая аттестация 8  8 квалификацион

ный экзамен 
 ИТОГО: 168 64 104  
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2.2. Календарный учебный график 

№№      Наименование тем и дисциплин   Всего 

часов 

1-я 

неделя 

2-я  

неделя 

3-я  

неделя 

4-я 

неделя 

5-я 

неделя 

6-

ая 

1 Общий (теоретический) курс 64 40      

1.1. Введение в профессию. Охрана 

окружающей среды. Экономика отрасли и 

предприятия. 

 

8 8      

1.2.  Основные понятия, термины. Краткие 

сведения о разработке и  

обогащению полезных ископаемых.  

 

14 14      

1.3. Основы электротехники и  слесарного дела. 14 14      

1.4. Охрана труда, санитарные,  

противопожарные мероприятия. 

4 4      

1.5 Специальная технология 

(технологический процесс) 

24 

 

 

 24     

2 Производственная практика 

 

 

 

96   40 32 24  

2.1 Инструктаж по безопасности труда, 

пожарной безопасности и производственной 

санитарии. Ознакомление с производством и 

рабочим местом дробильщика. 

8   8    

2.2 Освоение основных видов слесарных и 

ремонтных работ. 

16   16    

2.3 Освоение работ по обслуживанию 

дробильных агрегатов и установок 

24   16 8   

2.4 Самостоятельное выполнение работ 

дробильщика 

40    24 16  

2.5 Квалификационная (пробная) работа 8     8  

 Итоговая аттестация 8      8 

 Итого 168 40 24 40 32 24 8 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем часов 

Общий курс 

Тема 1.1 Введение 

в профессию. 

Охрана 

окружающей 

среды. Экономика 

отрасли и 

предприятия. 

 

Содержание  8 

Значение профессии и перспективы ее развития. Роль профессионального 

мастерства, значение и необходимость специального обучения, и порядок 

его организации. Трудовая и технологическая дисциплина. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой и программой теоретического обучения 

профессии. 

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной 

среды». Объекты охраны окружающей природной среды. Права и 

обязанности граждан России в области охраны окружающей среды. Общие 

экологические требования при эксплуатации предприятий, сооружений и 

иных объектов. Экономические аспекты процессов добычи полезного 

ископаемого и их переработки. Энергосбережение. 

Лекции  8 

1. Введение в профессию. Охрана окружающей среды. Экономика 

отрасли и предприятия. 

Тема 1.2 Основные 

понятия и термины. 

Краткие сведения о 

разработке и 

обогащении 

полезных 

ископаемых. 

 

 

Содержание  14 

 Классификация   горных  пород   и   их  свойства.   Понятие  о   полезных   

ископаемых. Способы разработки месторождений полезных ископаемых 

(открытый, подземный). Технология ведения открытых горных работ 

при разработке скальных и рыхлых горных   пород   (отбойка,   погрузка   

и   транспортировка   горной   массы).   Влияние крупности взорванной 

горной массы на дальнейшее ее дробление. Основные технологические 

процессы при переработке рудных и нерудных материалов. Дробление 

горных пород. Классификация машин для дробления. Стадии и схемы 

дробления. Дробление материалов в открытом и замкнутом циклах. 

Зерновой состав исходного сырья и продуктов дробления. Измельчение 

материалов. 

Показатели качества продукции при дроблении полезных ископаемых. 

Технические условия и ГОСТы. Отбор и методы испытания проб. 

Лекции  14 

1. Основные понятия и термины. Краткие сведения о разработке и 

обогащении полезных ископаемых. 

 

Тема 1.3 Основы 

Электротехники и 

слесарного дела. 

 

Содержание  14 

Постоянный и переменный ток, электроизмерительные приборы и 

электрические измерения, электротехнические приборы и 

электрические машины, способы экономии электроэнергии. Принципы 

организации слесарных работ. Виды слесарных работ и технология их 

выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

Организация рабочего места при производстве слесарных работ. Работы с 

металлом (разметка, рубка, правка, гибка и резка металла и др. работы). 

Инструменты и приспособления для работы по металлу. устройство, 

назначение, приемы пользования, Инструктаж по безопасности  труда. 

Лекции  14 

1. Основы электротехники и  слесарного дела. 

Тема 1.4 Охрана 

труда, санитарные, 

противопожарные 

мероприятия. 

 

Содержание  4 

Федеральные  законы   «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  

Федерации»,   «О промышленной   безопасности   опасных   

производственных   объектов».   Правила   и нормативные документы по 

безопасности труда при переработке минерального сырья. 

Положение о порядке обучения и инструктажа рабочих безопасным 

приемам труда. 

Виды инструктажа и порядок допуска лиц к самостоятельной работе. 

Правила безопасности при обращении с электрооборудованием. 

Противопожарные мероприятия. Огнетушители и правила их 

применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

Санитарные   требования    к   рабочим    помещениям.    Оказание    первой    
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помощи пострадавшим и самопомощь при травмах. 

Лекции  4 

1. Охрана труда, санитарные, противопожарные мероприятия. 

Специальная технология. 

Тема 2.3 

Специальная 

технология 

(технологический 

процесс). 

 

Содержание  24 

Назначение операций дробления  и  измельчения  рудных и  нерудных 

материалов. Устройство, принцип действия, классификация и область 

применения дробилок и вспомогательного оборудования. 

Классификация  машин для дробления  и  измельчения.  Типы  дробилок.  

Щековые дробилки, принцип действия, классификация и область 

применения. Конструкции щековых дробилок, их технологические 

характеристики. Конусные дробилки, принцип их действия, область 

применения и конструкции дробилок. Валковые дробилки, их 

конструкции,  принцип действия  и область применения. Молотковые и 

роторные дробилки. 

Питатели и конвейеры, их виды, устройство, назначение, техническое 

обслуживание. 

Правила  эксплуатации  дробилок  и  транспортирующих  устройств:   пуск,   

останов, регулирование режима работы. 

Основные неполадки в работе дробилок. Меры предупреждения и способы 

устранения неполадок и неисправностей в дробилках. 

Смазка дробилок, смазочные материалы, способы смазки, периодичность 

смазки. 

Ремонт  дробильного   оборудования   и   его   виды.  Характерные 

неисправности в работе оборудования.  Правила  приемки   дробильного 

оборудования после ремонта, проверка и регулирование его работы. 

Грохочение   материалов.   Типы   грохотов.   Гранулометрический   состав   

продуктов грохочения. Показатели грохочения. 

Требования безопасности при обслуживании и ремонте дробилок и  

вспомогательного оборудования. 

Контрольно-измерительные   приборы   и   руководство   в   работе   их   

показаниями. 

Аппаратура для контроля за работой дробилок, состоянием    

маслохозяйства    и электрооборудования. Автоматизация контроля и 

регулирования работы дробилок в процессе дробления материалов. 

Системы дистанционного управления и сигнализации.  

Лекции  24 

1. Специальная технология. 

Производственное обучение 

Тема 3.1. 

Инструктаж по 

безопасности 

труда, пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии. 

Ознакомление с 

производством и 

рабочим местом 

дробильщика. 

Содержание  8 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения дробильщика. Общие сведения о предприятии, 

характере профессии и выполняемых работах. Ознакомление с режимом 

работы, организацией труда, правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с обслуживанием рабочих мест. 

Ознакомление с документацией, находящейся на рабочем месте 

дробильщика (производственным журналом, должностной инструкцией 

дробильщика, инструкцией по безопасности при выполнении слесарно-

сборочных и ремонтных работ). Ознакомление с потенциально опасными 

зонами участка дробления, мерами личной и коллективной безопасности при 

работе, с расположением аварийных выходов, средствами сигнализации, 

противопожарными средствами, средствами оказания первой помощи. 

Ознакомление с правилами  пользования огнетушителями,  правилами  

пользования электрооборудованием, электроинструментом, 

нагревательными приборами. Защитное заземление оборудования. 

Практические занятия 8 

1. Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. Ознакомление с производством и 

рабочим местом дробильщика. 

Тема 3.2. Освоение 

основных видов 

слесарных и 

ремонтных работ. 

Содержание  16 

Основные виды слесарного оборудования, его назначение и правила 

безопасного пользования.  

Выполнение  различных  видов  слесарных  операций  (рубка,   правка,   
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 гибка,  резка металла, сверление, нарезание резьбы, клепка, пайка и 

другие операции). Ознакомление с видами ремонтов оборудования 

(текущий, капитальный). Овладение    приемами    разборки    и    сборки    

несложных    узлов    и    механизмов обслуживаемого оборудования, 

промывки и ревизии деталей. 

Практические занятия  16 

1. Освоение основных видов слесарных и ремонтных работ. 

Тема 3.3. Освоение 

работ по 

обслуживанию 

дробильных 

агрегатов и 

установок. 

 

Содержание  24 

Ознакомление с рабочим местом и обязанностями дробильщика. Инструктаж 

по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с оборудованием и технологическим процессом дробления 

материалов, системой контроля качества продукции. Ознакомление со 

способами дробления (раздавливание, раскалывание, истирание и удар) и 

порядком запуска в работу дробилки и ее остановка. Обучение   методам   

последовательного   дробления   (раздавливание,   раскалывание, истирание и 

удар) и порядком запуска в работу дробилки и ее остановка. Практическое 

освоение правил определения качества горной массы, поступающей на 

дробление. Освоение приемов технического обслуживания дробильных 

агрегатов (чистка, смазка, подтяжка креплений, регулирование щели и т.д.). 

Устранение возможных неисправностей дробильного оборудования. 

Выполнение стропальных работ. Овладение приемами пуска и остановки 

конвейеров, питателей, дробилок, грохотов. Обучение методам грохочения 

материалов. Уборка в зоне обслуживания оборудования. Ознакомление со 

звуковой, световой и другими видами сигнализации. Способы оповещения об 

аварии. Прием и сдача смены. 

Практические занятия 24 

1 Освоение работ по обслуживанию дробильных агрегатов и 

установок. 

Тема 3.4. 

Самостоятельное 

выполнение работ 

дробильщика. 

 

Содержание  40 

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой   на данном  оборудовании  с  

применением  передовых  приемов  и методов труда на рабочем месте 

дробильщика. 

Соблюдение технологических инструкций, правил безопасности, 

санитарии и гигиены труда. 

 

Практические занятия 40 

1 Самостоятельное выполнение работ дробильщика. 

Тема 3.5 

Квалификационная 

(пробная) работа. 

Содержание  8 

Квалификационная (пробная) работа. 

Практические занятия 8 

1 Квалификационная (пробная) работа. 

Итоговая аттестация  8 

Всего 168 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1 м2, нежилые 
помещения на четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для проведения 

обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по 

дополнительным профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а 

также безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых 

материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут 

пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные 

пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа 

руководителей и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе: 

1.  Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007); 

2. Единые   правила   безопасности   при   дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и 

окусковывании руд и концентратов (ПБ 06-317-99); 

3. ГОСТ 12.0.004 – 90 Межгосударственный стандарт Система стандартов безопасности труда; 

4. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. ИПК Издательство стандартов. Москва; 

5. Правила пожарной безопасности в РФ. ППБ 01-03, С-П, 2008; 

6. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций; 

7. Андреев Е.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. - 

М.: Недра, 1980; 

8. Богданов О.С. и др. Справочник по обогащению руд «Основные процессы». - М.: Недра, 1987; 

9. Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых. - М.: Недра, 1986; 

10. Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях. Практическое пособие; 

11. Серго Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. М.: Недра 1985; 

12. Тетневский Е.М. Слесарь по ремонту оборудования обогатительной фабрики. М.: Недра, 1982; 

13. Учебное пособие для подготовки персонала по профессиям "Дробильщик", "Грохотовщик". ИПБОТСП, 

СПб., 2004. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочих завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

профессиональной подготовке и присвоении квалификации оператор котельной 2-ого разряда. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Экзаменационные билеты 
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Билет № 1. 

 

1. Как происходит разрушение кусков породы в щековых дробилках. 

2. Что такое грохочение материалов? 

3. Какого типа бывают питатели? 

4. Кто может работать на дробильно-сортировочных установках. 

5. Чем должны быть оборудованы барабаны ленточных конвейеров для защиты от налипающего 

материала. 

6. Что такое переменный и постоянный ток понятия. 

7. Что означает понятие защитное заземление и для чего оно служит. 

 

Билет № 2. 

 

     1.    Что представляет собой щековая дробилка с простым движением щеки. 

     2.     Назовите основные типы грохотов применяемых на горных предприятиях. 

     3.     Назовите основные части и их назначение пластинчатого питателя. 

     4.     Основные требования к рабочему месту. 

     5.      Как должна производиться уборка просыпающего материала из-под ленточных  конвейеров. 

     6.     Что такое дробление, способы дробления. 

      7.   Что относится к основным и дополнительным средствам электрической защиты. 

 

Билет № 3. 

 

1. Что представляет собой щековая дробилка со сложным движением щеки. 

2. Какие типы сит применяются на грохотах, их преимущества и недостатки. 

3. Что является рабочим органом ленточного конвейера. 

4. Что должен сделать рабочий, обнаруживший недостатки, которые он сам не может устранить. 

5. Чем должна быть оборудована рабочая площадка оператора, наблюдающего за подачей породы в 

дробилку. 

6. Виды процессов дробления. 

7. Какая величина силы тока опасна для жизни человека. 

 

Билет № 4. 

1. Назовите основные части и их назначение конусной дробилки для крупного  

дробления.  

2. Где обычно устанавливаются грохоты колосникового типа и что они из себя  

представляют. 

3. Назовите основные части ленточного конвейера и их назначение. 

4. Что должен сделать рабочий, заметивший опасность, угрожающую людям или предприятию. 

5.  Как производится ликвидация зависей горной массы над рабочим пространством дробилок и удаление 

застрявших в рабочем пространстве больших кусков породы. 

6. Что такое негабарит? 

7. От каких факторов зависит степень поражения электрическим током. 

 

Билет № 5. 

 

1. Назовите основные части и их назначение конусной дробилки для среднего  

дробления.   

2. В чем заключается принцип работы грохота. 

3. Какие бывают приводные станции ленточных конвейеров. 

4. Чем должны быть оборудованы все движущиеся и вращающие части машин и  

механизмов. 

5. Как должны выполняться работы, связанные со спусков людей в приемные.  

воронки и бункера. 

6.  Виды энергии для разрушения материала. 

7. Как может действовать электрический ток на человека. 

 

Билет № 6. 

 

1. Назовите основные части и их назначение конусной дробилки для   мелкого 

дробления. 

2. Назовите основные части и их назначение грохота инерционного типа. 

3. Как можно увеличить коэффициент сцепления ленты с барабаном ленточного конвейера. 



13 

 

4. Что должно быть сделано перед пуском оборудования в работу. 

5. Чем должны быть оборудованы ленточные конвейеры для  регулирования направления движения ленты. 

6. Типы сит и решёток, формы отверстий. 

7. Что делать, если отсутствует дыхание, но прощупывается пульс у человека 

 

Билет № 7. 

 

1. Чем оборудуются щековые дробилки тяжелого типа, для облегчения их запуска.  

2. Для чего предназначен вибратор грохота и его устройство. 

3. Какого типа бывают натяжные станции ленточных конвейеров. 

4. Чем должны быть оборудованы ленточные конвейеры, для аварийной их остановки из любой точки. 

5. По каким документам должны производиться ремонтно-монтажные и такелажные работы на дробильно-

сортировочных установках. 

6. Угол захвата материала щёковых дробилок. 

7. Какие действия нужно предпринять, прежде чем начать делать искусственное дыхание. 

 

Билет № 8. 

 

1. Чем оборудуются конусные дробилки для предотвращения попадания пыли к трущимся частям.    

2. Назовите основные факторы, влияющие на процесс грохочения. 

3. Чем оборудуются  наклонные ленточные конвейеры. 

4. Основные требования безопасности при разгрузке и запуску дробилки после ее остановки под 

«завалом». 

5. Каким должно быть напряжение переносных светильников, применяемых при работе внутри бункеров. 

6. Технические требования, порядок организации и проведения блокировок электрооборудования при 

выполнении ремонтных работ. 

7. Какие действия необходимо принять при поражении электрическим током. 

 

  

Билет № 9. 

 

1. В чем заключается принцип действия конусной дробилки инерционного действия. 

2. Какие производственные условия влияют на эффективную работу грохота. 

3. Какого типа натяжные устройства, устанавливаются на ленточных конвейерах. 

4. Чем должны быть оборудованы ленточные конвейеры, для предотвращения попадания металла в 

дробилки среднего и мелкого дробления. 

5. Чему должны быть обучены все работники, работающие на ДСЗ. 

6. Перечислите виды и стадии дробления. 

7. Основные технические и организационные мероприятия по предупреждению поражения электрическим 

током. Средства электрозащиты. 

 

Билет № 10. 

 

1. Масляные системы конусных и щековых дробилок. 

2. Подготовка грохота к пуску. 

3. Типы роликоопор и роликов, применяемых на ленточных конвейерах. 

4. При выполнении, каких условий допускается совмещение профессий. 

5. Как производится очистка дробилок и их запуск, в случае аварийной её остановки под завалом. 

6.  Основные правила пожарной безопасности. Правила тушения очагов пожара в электроустановках. 

Основные и первичные средства пожаротушения. 

7. Какие бывают виды ожогов на теле человека. 

 

Билет № 11. 

 

1. Устройство дробилки ударного действия с вертикальным валом. 

2. Техническое обслуживание и ремонт грохотов. 

3. Назначение и типы лент, применяемых на ленточных конвейерах. 

4.  Правила хранения горюче-смазочных и обтирочных материалов на рабочих местах. 

5     .Основные требования к лестницам,  применяемым при ремонтных работах 

6..    Типы и виды дробилок. 

7.     Как оказывать помощь при переломе конечностей. 

 

Билет № 12. 
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1.  Устройство дробилки ударного действия с горизонтальным валом. 

2.  Основные правила эксплуатации щековых и конусных дробилок. 

3.  Устройство вибрационного питателя. 

4.  Что проверяют при подготовке дробилки к запуску. 

5.  Что должен сделать дробильщик до начала работы. 

6. Конструкции грохотов. 

7. Перечислите основные правила оказания первой помощи. 

 

Билет № 13. 

1. Устройство щековой дробилки. 

2. Выбор типа грохота в соответствии с условиями эксплуатации. 

3. Системы смазки оборудования дробильно-сортировочных установок. 

4. Требования к рабочим местам дробильно-сортировочных установок. 

5. Чем должны быть оборудованы ленточные конвейеры 

6. Виды вспомогательного оборудования дробилок. 

7. Кому пострадавший или ближайший свидетель несчастного случая должен немедленно сообщить о нём. 

 

Билет № 14. 

 

1. Устройство конусной дробилки. 

2. Требования к качеству основных видов нерудных строительных материалов. 

3. Какими методами может осуществляться дробление материалов. 

4. Очистные и предохранительные устройства ленточных конвейеров. 

5. В какие сроки должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда. 

6. Виды и типы питателей. 

7. Что такое производственная травма. 

 

Билет № 15. 

 

1. Порядок запуска в работу дробилки и её остановка. 

2. Классификация грохотов. 

3. Назовите типы лент применяемых на ленточных конвейерах. 

4. Как должен осуществляться ремонт оборудования дробильно-сортировочных установок. 

5. Основные требования к рабочим занятых на объектах по переработке полезных ископаемых. 

6. Виды и типы конвейеров. 

7. Что означает понятие защитное заземление и для чего оно служит. 

 

 


