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л/п наименование разделов, курсов, предметов Количество часов количество
часов

.1. Теоретическое обучение 120

1.1 Экономика отрасли и предприятия 6
1.2 Материаловедение 10
1.3 Чтение чертежей и схем 10
1.4 Электротехника |4
1.5 Охрана труда 20
1.б Специальная технология 60
2 Производственная практика 184
3 Консультация 4
4 Квалификационный экзамен 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

настоящая программа разработана на основании: - Федерiшьного закона от
29J22012 м 273 - Фз (об образовании в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон М273 - ФЗ); - приказа Министерства образованшI РФ от 21
октября 1994 r. }lb 407 "О введении модели учебного плана для профессиональной
подготовки персонilIа по рабочим профессиям" - Приказа Министерства
образоваНиrI и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. М 292 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
про|раммам профессионiшьного обучения) Настоящая проIрамма преднЕtзначена
для профессионtшьной подготовки рабочих по профессии'О,Щробильщик".

программа вкJIючает требования к результатам ее освоениlI, структуре и
содержанию подготовки, а также условиям ее реtlJIизации. - Требования к
результатам освоения Программы сформированы на основе Единого тарифно-
ква-тtификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск М4
Утвержден ПостановлениеМ Минтрула России от 12 августа 2003 г. N 61 к
квалификационным требованиям для дробильщика 3 разряда.

В з ависимости от содержания обр аз овательной процраммы профессионalJIьное
обучение MorrteT осущ9стiзлlii"с;,.rlru1 учебно-мuд"R"-*оИ ;;Ъ колледжq Но
проиЗВоДстВенных УЧасТках преДПрияТия _ Заказчика' а ТакЖе В форме
самообразования с правом последующего прохождения промежуточной и итоговой
аттестации в колледже.

По окончанию обучения по результатам итоговой ква.пификационной
экзамена и по производственной практике слушателю присваивается 3 разряд
дробильщика.

Щробильщик 3-го разряда должен знать:
- устроЙство' принциП действиЯ И правила эксплуатациИ дробилок,

дробильных агрегатов, Дробильно-сортировочных установок, дезинтецраторов,
КОПРОВ, ГРОХОТОВ, транспортных и аспирационных устройств, вспомогательного
оборулования (сушилок, элеваторов и др.);

- схему подачи сырья на дробильные установки;
- технологическую схему обслуживаемого участка;
- правила и способЫ р еryлиров аниr и наладкI1 обслуживаемого о борудов анияi
- режиМ дробления, просева; - назначение и принцип работы средств

измерений;
- рецептуру (номенклrатуру) компонентов и правила составлениrI шихты;
- требованиJI, предъявляемые к качеству и степени дробления материаJIов,

полуфабрикатов;
- влиrIние примесей на качество дробильного сырья, материtUIов,

полуфабрикатов;
_ нормы выхода готового продукта, отходов,
_ допустимые потери;
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- кJIассификацию дробильного сырья,
свойствам, видам, назначению, отличительным

материilJIов, полуфабрикатов по

признакам и влиrIния засоренности

}

и примесей на качество дробимого сырья;
_ номера сит;
- нормы нагрузок последовательность пуска и остановки, правила

Реryлирования и нtulадки, условиlI эффективного использования обслуживаемого
оборулования;

- рецептуру (номенклатуру) компонентов и правила составления шихты; _

ВиДы см{lзочных материtUIов, системы и режим смазки обслуживаемого
оборудования;

- СхеМы блокировки, сигнttлизации и подкJIючениrI обслуживаемого
оборулования к электросети;

- праВила пользования пусковой аппаратурой и средствами автоматизации и
сигнiшизации; - методы обеспыливания при дроблении и транспортировке;

_ средства герметизации обслуживаемого оборулования;
- порядок ведения ситового анализа;
- УстроЙство весов и правила пользованиrI весами и другими применrIемым

оборудованием и инструментом;
- цели, правила и конкретные схемы обработки проб;
- УстроЙство приборов, приспособлениЙ и аппаратуры, применяемые на

рtlзличных стадиях обработки проб;
- Правила хранения, скJIадир ованиlI, нанесения траф аретов (маркировки) ;

_ технические условия на выпускаемую продукцию;
- причины возникновения неисправностей обслуживаемого оборудования и

способы их устранениrI;
- основы слесарного дела.

Щробильщик 3-го разряда должен уметь:
- Вести процесс крупного, среднего и мелкого дробления сырья, материtUIов,

ПОЛУфабРиКатоВ сухим и мокрым способами на дробилках, дробильных ацрегатах,
ДРОбильно-сортировочных установках различных систем, дезинтоцраторах, копрах,
ИСТиРателях с сортировкой (рассевом), грохсiчением на ручных или механических
ситах, IpoxoTax, сушкой, резанием, рубкоЙ (или бсз них);

- ВеСТи наблюдение за техническим состоянием обслуживаемого
оборудов ания и его маслохозяйства;

- производить осмотр и чистку оборуловаIIиII;
_ осуществлять прием и подачу сигнtUIов;
- ОСУЩествлять пуск и останов дробилок, питателей, конвейеров, питающих

Дробилку;
- НаблюДать за равномерныЙ поступлением и распределением сырья и

материttлов на дробилки, грохоты, ситы, питатели, конвейеры и Др. обслуживаемое
оборудование;
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_ регулировать подачу воды на орошение, равномерную загрузку и скорость,
производительность, зtlзоры между рабочими механизмами дробилок в зависимости
от вида сырья, материtLJIов и их круtIности;

- контролировать качество Дробления сырья и материалов (по внешним
признакам или ситовым ан€шизом), равномерность влажности шихты.

- осуществлять дистанционное управления работой дробилок;
- управлять подъемно-трансIIортным оборудованием шри строповке и

извлечении негабаритово посторонних предметов, некачественного сырья и
материttлов из дробилок;

- ОПРеДелять окончание процесса дробления и распределять дробленый
материtш по бункерам в зависимости от сортности;

- ВКJIючать и выкJIючать систему гидрообеспыливаниlI, проверять работу
пылесборников;

- ПеРеДаВаТЬ дробленое сырье и материЕuIы на повторное дробление, на
последующую переработку или хранение;

- дробить, подносить и разбирать пробы;
- подбирать бирки, шrтурки и мешочки для проб;
- взвешивать, перемешивать, сокращать пробы;
- удаJIять отквартованные пробы в отваJI;

- расфасовывать, прикреплять бирки и упаковывать пробы;
- убирать просыпи в зоне обслуживания;
- выявлять и ycTpaIUITb неисправности в работе обслуживаемого

оборулоВания, учаСтвоватЬ в егО ремонте. - выполIшть строп€шьные работы.
к концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно

выполнrIть все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой,
технологическими условиlIми и нормами, установленными на предпрwlтии. К
самостоятельному выполнению работ обучаюlциеся допускаются после обучения и

проверкИ знаниЙ пО безопасным методам и приемам выполнениrI работ на
соответствующем рабочем месте в объеме требований инструкций, правил
безопасности и др. нормативных документов, вкJIюченных в утвержденный в

установленном порядке перечень.
к строповке грузов догryскаются лробильщики обучонные по про|рамме

стропtшьщиков.
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Теоретическое обучения

1.1 Экономика отрасли и предприятия

Тема 1. Себестоимость.
Калькуляция затрат - 2 часа (практическое занятие). Выполнение расчетных

заДаниЙ на определение себестоимости производства и реаJIизации продукции по
заданному tlлгоритму.

Тема 2. Расчет производительности оборудования. Расчет трудоемкости

работ - 2 часа (практическое занятие). Выполнение расчетов производительности

работы горного оборудования по заданному tшгоритму. Умение обосновать
полученные результаты.

Тема 3. Зачетное задание по изученному материЕtлу - 2 часа (практическое
занятие).

1.2 Материаловедение

Тема 1. КлассификацшI метtulлов - 2 часа (Лекция). Плавление и
кристаллизациJI метаJIлов и сплавов. Влияние примесей и других факторов на
процесс кристttллизации. Механические, физические, химические, технологические
свойства метtulлов.

Тема 2. Железо и его свойства - 2 часа (Лекция) Углерод и его свойства.
Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: аустенит, феррит,
перлит, цементит, ледебурит. ,Щиаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.
Углеродистые стаJIи и их свойства. Влияние посторонних примесей на свойство

УГЛеРОДистых стiшеЙ. Классификация, маркировка и применение углеродистых
СталеЙ. Влияние примесеЙ на структуру и свойотва чуryна. Влияние графитовых
вкпючений и структуры на механические свойства чугуна. Виды чуryнов, их
маркировка и применение. Специальные чуryны.

Тема 3. Сплавы на основе меди, маркировка и применение -2часа(Лекция)
Легкие сПлавы. Алюминиевые сплавы на основе титана. Свойства, маркировка и
ПРиМенение легких сплавов. Антифрикционные сплавы. Баббиты, бронзы и чугуны.
ТребованиrI, предъявляемые к подшипниковым сплавам.

ТеМа 4. Абразивные материrlJIы - 2 часа (Лекция) Общие сведения,
абразивный инструмент. Пластмассы. , Виды пластмасс: термореактивные и
ТерМопЛастичные пластмассы. Способы переработки пластмасс и их применение в
аВТОМОбилЬном машиностроении и ремонтном, производстве. Прокладочные
МаТеРИ€tлы: кожа, фибра, воЙлок, бумага, картон, паронит, кJIингерито пробка,
асбометаллические прокJIадки и кольца) их характеристик4 применениео свойства.

Тема 5. Конструкционные смазочные и резиновые материаJIы - 2 часа
(ЛеКция) Назначение лакокрасочных материtlJIов и требованиrI к покрытиrIм из них.
СПОСОбы Получения, строениrI и классификация лакокрасочных покрытий.
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Компоненты лакокрасочных матери€lJIов. Маркировка лакокрасочных материtUIов и
покрытий. Мастики и материалы для ухода за покрытиями.

1.3 Чтение чертея(ей и схем

Тема 1. основные положения ЕСК.Щ. Общие сведениrI о чертежах и схемах.
условные обозначенияначертежах и схемах - 2 часа(лекция). Краткое содержание
предмета и его задачи. Роль чертежей в технике и на производстве. Стандарты на
чертежи. Виды чертежей. Линии чертежа. Масштабы. Сопряжения, применяемые
при вычерчивании и рttзметке контуров в технических детаJIей. Аксонометрические
проекции. Построение развёрток проекций. Назначение эскизов.

ТеМа 2. ПРавила чтения чертежей общего видаиоборочных чертежей-2часа
(лекция). Понятие о сечении. Графическое обозначение материitлов в сечениях.
Понятие О рtlзрезе. Различие между разрезом и сечением. Расположение и
обозначение разрезов. Местные разрезы, их назначение. Разрезы сложные,
ступенчатые и ломаные. Чтение чертежей, содержащих рчlзрезы.

ТеМа 3. Чтение сборочного чертежа - 2 часа (практическое занятие). Чтение
изображений деталей. Чтение размеров на чертежах. Нанесение размеров с учётом
способов обработки деталей. Группирование размеров. обозначение укJIона и
конусности. Чтение технических чертежей. Нанесение на чертежах обозначений
покрытиЙ, термическоЙ и видов обработки. Эскизы, Их назначенио. Чтение
изображений различных резьб. Чтение зубчатых колёс и зубчатых передач. Чертежи
пружин, правила их чтениlI.

тема 4. Правила чтения схем (гидравлических, пневматических,
кинематических) - 2 часа (практическое занятие). Общие сведения о сборочных
чертежах. Содержание сборочных чертежей. Спецификация. Последовательность
чтения сборочных чертежей. особенности в изображении сtшьниковых устройств.
Изображение нер€lзъёмных соединений, шпоночных и шлицевых соединений.

Тема 5. Чтение схем (гидравлических, пневматических, кинематических) - 2
часа (практическое занятие). Понятие о схемах, их кJIассификация по видам и типам.
Правила чтения схем, таблицы к схемам.

1.4 Электротехника

Тема 1. Постоянный ток 2 часа (Лекция) Физическая сущность
электричества. Постоянный ток, его получение. Единицы измерениrI силы тока.
Магнитное поле, индукциlI. Магнитное, химическое и тепловое действие тока.
Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущtш сила.

Тема 2. Переменный ток - 2 часа (Лекция) основные определения и
характеристики переменного тока (частота и период). Характеристика и сущность
трехфазного тока, ого получение, мопIность. Изменение мощности трехфазного тока
в зависимости от нагрузки'(равномерная и неравномерная, активная, реактивная,
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смешаннffI). область применения трехфазного тока. Роль электроэнергии в
народном хозяйстве. Единая энергетическая система России.

Тема 3. ЭлектРическаЯ цепь- 2часа(Лекция) Понятие об электрической цепи.
Закон ома. Потери напряжениlI в электрической цепи. Включение в цепь источников
тока и резисторов (последовательное, парЕUIлельное, смешанное). Первый и второй
законы Кирхгофа. Устройство и применение в электрических цепях реостата и
предохранител ей. Материалы, примеrшемые в электрических цепях.

Тема 4. Электрические машины 2 часа (Лекция) основные части
электрических машин. Электромашины постоянного тока, их назначение и принцип
работы. ЭлектроМашинЫ переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и
короткозамкнутым ротором и их применение. Регулирование частоты вращениlI
ротора. Реве.рсирование. Синхронные машины, их устройство и нt}значение.
питание обмоток возбуждения генератора. Обратимость синхронных машин.
Синхронные двигатели, их устройство, пуск в ход и применение. Соединение
обмоток электродвигателей "звездой" и''треугольником''.

Тема 5. ТрансформаторЫ -2 часа (Лекция) ТрансфоРматоры, их нt}значение,

устройство и мощность. Коэффициент фансформации. Одно- и трехфазные
трансфор маторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжениlI.

тема б. Коммутационные аппараты - 2 часа (лекция) Коммутационные
аппараты: выкJIючатели, контактеры, магнитные пускатели, реле, предохранители.

Тема 7. Электроизмерительные приборы 2 часа (Лекция) Способы
измереншI напряжения электрического тока. Классификация электроизмерительных
приборов: магнитно-электрические, электромагнитные, электродинамические,
тепловые и индукционные. Порядок измерения параметров электрического тока.
Вкпючение в цепь вольтметра, амперметра и Других приборов.

1.5 Охрана труда

Тема 1. ВведеНие - 2 часа (Лекция). основные задачи предмета <Охрана
труда). основы законодаТельства Российской Федерации по охране труда и
промышленной безопасности. Государственный надзор за соблюдением
законодательства о труде и правил по его охране. Опасные производственныо
объекты, требования к применению технйчъских устройств на опасных
производственных объектах

Тема 2. ГигиеНа труда и произВодственная санитаршI - 2 часа (Лекция).
Промышленно-санитарное законодаТельство. Органы саЕитарного надзора, их
значение и роль в охране Труда. основные понятиrI о гигиене труда при обогащении
полезных ископаемых. Гигиенические нормативы. Рациональный режим труда и
отдыха. Значение правильной рабочей позы. Режим рабочего дня. Гигиенические
требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранениrI. Производственная
санитария, Оо задачи. Санитарно-гигионическио требования и нормы для
работающих на обогатительных фабриках. Санитарно-технические мороприrIтиrI,
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направленные на максимальное снижение загрязнениrI воздуха вредными
веществами, снижение шума и вибрации. Требования к пылеподавлению и
вентиляции. Требования к освещению рабочих мест. Виды вентиляционных
устройств, правила их эксплуатации. Меры борьбы с шумами и вибрацией.

Тема 3. Профилактика травматизма - 2 часа (Лекция). Профессионzшьные
заболевания. Профилактика профессионtulьных заболеванпiт и производственного
травматизма. Краткая санитарно-гигиеническtш характеристика условий труда на
предприятии. Виды травматизма и меры его lrредупреждения. основные меры
профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов наздоровье
трудящихся. Правила оказаниlI доврачебной помощи пострадавшим на
обогатительных фабриках. Транспортировка пострадавших при переломах,
остановка кровотечений, первичнtul обработка Рон, способы проведения
искусственного дыхания. оказание первой помощи при отравлении газами, при
ожогах. Самопомощь при травмах.

ТеМа 4. ОХРана труда при обслуживании дробильного оборудованиrI -- 2 часа
(ЛеКЦИЯ). Общие требования безопасности труда. Основы законодательства о труде.
правила и нормативные документы по безопасности труда для работающих на
обогатительных фабриках. Органы надзора за охраной rрудч. Единые правила
безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и
окусковании руд и концентратов (ПБ03 -57 1 -03).

тема 5. Безопасное ведение технологического процесса дробления - 2 часа
(лекция). Изучение инструкций по безопасному ведению технологического
процесса лробления на обогатительной фdбрике. ознакомление с условным
обозначением подаваемых сигныов перед пуском оборулов ания и порядком их
подачи. !ействие на организм человека токсичных и ядовитых веществ,
примешIемых на обогатительных фабриках, правила обращения с ними и
предотвращение проникновениlI в организм человека.

тема б. Средства индивидуальной защиты, причины травматизма - 2 часа
(Лекция). Порядок обеспечения работающих спецодеждой, спецобувью, средствами
индивидуальной защиты. опасные зоны работающих машин и оборудования
обогатительной фабрики. Безопасность труда при обслуживании транспортных
средств и бункеров. Правила поведения на территории и в цохах прсдприятия.
Основные причины травматизма на производстве.

Тема 7. Инструкции по безопасности труда- 2 часа (Лекция). Изучение
инструкций по безопасности труда для дробильщика на обогатительной фабрике.
ответственность должностных лиц за нарушение требований Правил безопасности.
ответственность рабочих за нарушение инструкции по безопасности труда.

Тема 8. Безопасность труда при эксплуатации электроустановок - 2 часа
(лекция). Электробезопасноёть. Общие положениrI и опасность поражениlI
электрическим током. Щействие электрического тока на организм человека и виды
IIораженИя электрИческиМ током. Защита от прикоСновениЯ к токовеДУЩим частям.
особенности электробезопасности на обогатительных фабриках. Первая помощь
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при lrоражении электрическим током. Понятие о безопасном наlrряжении. Правила
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Тема 9. Противопожарные мероприrIтия - 2 часа (Лекция). Пожарная
безопасность. основные причины пожаров на обогатительных фабриках.
Противопожарные мероприrIтиrI. Пожарная охрана, приборы и сигнаJIизаци5I.
средства пожаротушения. Правила применения пенных, порошковых и
углекислотных огнетушителей при рtlзличных видах загораний. Предупреждение
пожар ов. Правила пр именениrI автоматических установок пожаротушениlI.

ТеМа 10. Охрана окружitющей средьl - 2 часа (Лекция). Закон Российской
Федерации <об охране окружающей природной среды). Экологические права и
обязанности граждан России. Административнrш и юридическая ответственность
руководИтелей произвоДства И цраждаН за нарушения в области рационЕIльного
природопользования и охраны окружающей среды. Источники и виды загрязнения
окружающей среды. Создание нормilJIьного экологического состояния окружающей
среды. Влияние дробильного оборудования на окружающую природную среду.
основные мероприятиlI пО снижению отрицательного воздействия процессов
дробления и грохочения на окружающую среду.F,

L,

F
F

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в
деле охраны окружающей среды.

1.б Специальная теiнология

Тема 1. Введение - 2 часа (Лекция) Учебно-воспитательные задачи и
структура предмета. Значение отрасли и перспективы ее рчtзвития. Роль
профессионitпьцого мастерства рабочего В обеспечении высокого качества и
техническоЙ безопасности выполIUIемых работ. Труловая и технологическая
дисциплина. ознакомление с квалйфикационной характеристикой и программой
теоретического обучения

Тема 2. Сведения из технической механики: детtши машин- 2 часа (Лекция)
,Щетали машин. Классификация деталей машин. Оси, ва.rrы и их элементы. Опоры
осей, BtlJIoB. основные типы подшипников скольжениrI и качения. Общее понlIтие о
муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт. Резьбовые соединениrI.
крепежные соединения, их профили. Щетали крепежных соодиноний: болты, винты,
гайки, шайбы, замки. Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединениrI.
Неразъемные соединениrI. КлассификацшI закJIепочных соединений. Обцие поIUIтия
о сварных соединениlIх. Типы сварных швов. Соединения, собираемые с
гар антир ованным натягом. Пружины. Классификация пружин.

Тема 3. основные сведениrI о механизмах и машинах - 2 часа (Лекция)
понятие о механизмах. Кинематические схемы. Понятие о машине. Классификация
машин по характеру рабочего процесса. Определение кпд некоторых типов
механизмов. Общее пошIтие о передачах между вапами. Передаточное отношение и
передаточное число. Передача гибкой связью. Передача парой шкивов.
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Фрикционные, зубчатые, червячные, ременные И цепные передачи, их
характеристика и применение. Механизмы, преобразующие движение: реечный,
ВИНТОВОЙ, кривошиlrно-шатунный, эксцентриковый и кулачковый механизмы.
механизмы для бессryпенчатого р егулирования частоты вращениrI.

Тема 4. !еформациrI тел - 2 часа (Лекция) !еформациlI тел под действием
внешних сил. основные виды деформации: растяжение, сжатие, сдвиг, кручение,
ИЗГИб. УПРУгая и пластическая деформация, условия их возникновениlI. Внутренние
СИЛЫ. Напряжение как мера интенсивности внутренних сил в теле. Условия
безопасной работы деталей и конструкций.

Тема 5. Основы слесарного дела - 2 часа (Лекция) Виды слесарных работ и их
наЗначение. Рабочее место слесаря. Оснащение рабочего места слесаря. Рабочий и
контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и уход за ним.

Тема б. ТехнологиlI слесарной обработки деталей - 2часа(Лекция) Понятие о
Технологическом процессе. ТехнологиJI слесарной обработки деталей. Основные
ОПеРаЦии техЕологического процесса слесарной обработки: рttзметка; рубка; резка;
ПРаВка; гибка; опиливание; сверление; зенкование; развертывание; нарезание

резьбы; притирка и доводка; шабрение и их характеристика.
Тема 7. Технологический процесс слесарной обработки- 2 часа (Лекция)

ПОрядок разработки технологиqеского процесса слесарной обработки. Безопасность
труда при выполнении слесарных работ.

Тема 8. Размеры, откJIонения, допуски деталей - 2 часа (Лекция) Понятие о
НеиЗбежных погрошностях при изготовлении деталей и сборке изделий. Основные
ПОIUIТия о вЗаимозамешIемости. Понятио о рttзмерах, откJIонениIIх и допусках.
Ознакомление с таблицей предельных отклонений.

ТеМа 9. Измерения и контроль - 2 часа (Лекция) Понятие об измерениях и
КОНТРОЛе. ВиДы измерительных и проверочных инструментов, их устройство и
правила пользования. Шероховатость поверхностей; параметрыо обозначение.

ТеМа 10. Понятие о переработке полезных ископаемых - 2 часа (Лекция)
ПОНЯтие о Полезных ископаемых. Формы и элементы заJIегания месторождений.
виды полезных ископаемых, добываемых из недр. Полезные ископаемые
органического и неорганического происхождения, их виды и классификация.
горные породы: общая характеристикq классификация по происхождению и
строению. основные физико-механические и технологические свойства горных
пород: прочность, крепкость, образивность, трещиновидность и ДР. Общая
характеристика подземного способа разработки полезных ископаемых. Рудао ее
СОСТаВ и содержание. Понятие о минерzrле. Минералы пригодные и непригодные для
промышленного потребления (пустые породы). Компоненты Руды. основные
ценные И сопутствующие ценные компоненты, их напичие в Руде и
целесообразность извлечениrI. Полезные и вредные примеси в руде, их
количественное содержание и влияние на качество сырья. Понятие о переработке
ДОбЫВаеМых полезных ископаемых. Продукты переработки, lrонятие о концентрате.
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Тема 11. Процессы обогащениrI полезных ископаемых - 2 часа (Лекция)
краткие сведениlI о процессах обогащения полезных ископаемых. Технологические
процессы переработки полезных ископаемых на обогатительных фабриках от
приемки сырья до выдачи готовой продукции. Подготовительный процесс
обогащения. Задачи подготовительного процесса, его приемы и операции. Основной
обогатительный процесс. Физические и физико-химические процессы разделениJI
минерЕUIов. Применяемые методы обогащения (основные, специальные), их
характеристика и основной принцип разделения минерt}лов в процессе основного
обогатительного процесса. Вспомогательные процессы обогащения минералов.
назначение и операции вспомогательного процесса. Отходы горно-обогатительных
ПРеДПРИЯТИЙ. Щелесообр€вность организации на горнообогатительных
предприятиях производств по переработке отходов обогатительного производства.

Тема 12. Назначение, принципы и стадии дробления - 2 часа (Лекция)
ПРОЦеСсы подготовки рудного сырья к обогащению. Схема подачи сырья на
ДРОбИЛЬНые Установки. Щробление исходЕого материала. Назначение дробления.
ПРИНЦИПЫ ДРобления. Стадии дробления. Степень дробления. Факторы, влияющие
на крупность дроблениlI. Типы дробильных машин и их основные отличия. Приемы
и схемы дробления. Требования к материаJIу поступающему в Дробилку.
Организац ия пит ания дробилки.

Тема 13. Выбор типа дробилок - 2 часа (Лекция) Способы приложения сил
ПРИ ДРОбЛеНИИ (Удар, ршдавливание, раскаJIывание, изгиб, излом и истирание).
выбор способа приложения сил итипа дробилки в зависимости от свойств пород
рЕlзличных категорий дробимости.

тема 14. Конструкции, принцип действия и технические характеристики
дробильных машин 2 Yаса (Лекция). Конструкции, принцип действия и
технические характеристики наиболее'распространенных современных дробильных
машин. Щековые дробилки с простым и сложным качанием подвижной щеки н их
основные отличия. Конусные Дробилки для крупного, среднего и мелкого
дробления. ,щробилки молотковые, роторные, вilлковые и их основные отличия.
типоразмеры и производительность дробильных машин и факторы, влияющие на их
производительность.

Тема 15. ЭксплуатациrI и обслуживание дробилок - 2 часа (Лекция). Правила
приема и сдачи смены, пуска и останова машин, технического осмоц)а,
реryлирования нацрузки и контроля за работой. Способы замера и реryлирования
рtlзIрузочной щели Дробилок. Влияние работы дробилок па технологию обогащения.
ЭнергетИческие затраты на дробление. Технико-экономические показатели работы
дробилок. Возможные неисправности дробилок и способы их устранения.

Тема 1б. Грохочение материtшов - 2 часа (Лекция). L{ель и задачи грохочениrI
(рассева, отсеивания). Технология рz}зделения сыпучего кускового и зерЕистого
материаJIа на продукты рtlзличной крупности (классы) с помощью просеивающих
ПОВеРХНОСТеЙ С Калиброванными отверстиJIми колосниковых решеток, листовых
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решет, проволочных сит. Конструктивные особенности грохотов и их основные
ПаРаМеТРЫ. Правила безопасности труда при обслуживании и наладке оборудов ания.

Тема 17. Правила пуска, обслуживанчIяи останова грохотов - 2часа(Лекция).
Способы крепления сит. Смазка и чистка грохотов. Способы реryлированиrI работы
грохотов. Текущий осмотр lpoxoToB. Неполадки в работе, их предупреждение,
обнаружение и устранение. Открытый и замкнутый цикJIы дробления грохочениrI.
Схемы дробления и грохочениrI. Ситовый анаJIиз, его назначение и порядок
проведения. Составление таблиц и графиков результатов ситового анаJIиза.

Тема 18. Способы пулеулавливания, пылеуловители - 2 часа (Лекция).
Пылеулавливание при дроблении, грохочении и т. д. Способы пылеулавливаниlI.
Область применения пылеулавливающих машин и устройств. Пылеуловители,
ПринциП работы, устроЙство, их конструктивные особенности. Режим работы
пылеуловителей. Влияние рiвличных факторов на скорость осаждения пыли.
Контроль за работой пылеулавителей.

Тема 19. Электрофильтры, вентиляторы - 2 часа (Лекция). Понятие об
электрофильтрах. Принцип деЙствия, устроЙство и применение электрофильтров.
Вспомогательное оборулование, применяемое при пылеулавливании. Вентиляторы,
их типы, принцип работы и конструктивные особенности.

Тема 20. Схемы пылеулавливающих установок - 2 часа (Лекция). Типовые
схемы пылеулавливающих установок. Роль и взаимосвязь р€lзных способов
отделения и улавливания пыли в очистке воздуха в схемах технологического
процесса обогатительных фабрик.

Тема 21. Обслуживание основного и вспомогательного оборудования - 2часа
(Лекция). Уход за пылеулавливающими установками. Правила гý/ска, обслуживания
и останова основного и вспомогательного оборудования. Основные неполадки,
СпОСобы их предупреждениrI и устранениrI. Правила безопасности труда при
обслужив ании и наJIадке оборудов ания.

Тема 22. Организация работы дробильщика - 2 часа (Лекция). Рабочее место
Дробильщика. Методы обслуживания дробильных агрегатов и установок.
Аппаратура контроля за работо{ лробилок и грохотов, состоянием маслохозяйства
И ЭЛекТрооборулов ания.Автоматизация контроля и регулирования работы дробилок
В пРоцессе дробления матери€uIов. Системы дистанционного управления и
СИГНtUIиЗации. Связь дробильщика с оператором (диспетчером) и другими рабочими
Местами в технологической цепи. Права и обязанность дробильщика. Правила
приема и сдачи смены. Порядок осмотра и проверки исправности основцого и
вспомогательного оборудования, контрольноизмерительной аппаратуры, систем
см€lзки, сигнtlлизации, связи. Порядок заполнения сменного журнаJIа. Рабочая
инструкциlI по эксплуатации дробильных машин и агрегатов и технологические
КаРТЫ ОперациЙ дробления и грохочениrI. Обеспечение нормативных параметров

Работы дробильных машин и достижениJI заданных показателей дробления. Порядок
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заrrуска и останова дробильных машин и механизмов.
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Тема 23. Аварийные ситуации - 2 часа (Лекция). Аварийные ситуации,
требующие немедленной остановки оборудования. Последовательность операций
IIри аварийноЙ остановке. Порядок устранения причин, вызвавших аварийную
остановку.

Тема 24. Поточно-трансlrортнtul система обогатительной фабрики - 2 часа
(лекция). Комплекс механизмов и сооружений поточно-транспортной системы в
едином технологическом процессе обогатительной фабрики. Понятие о направлении
транспортных потоков в пределах участка. Назначение и виды механизмов и
агрегатов, входящих в состав птс. Устройство, принцип действия, область
ПРИМеНеНИя и технологическtUI характеристика питателей, ленточных, винтовых,
скребковых конвейеров, ковшевых элеваторов, насосов для чистой и оборотной
воды, шламов и песков. Принцип действия, виды и основные конструктивные
особенности приводов И электродвигателей. Приемные, дозировочные и
поцрузочЕые бункеры, их устройство и конструктивные особенности. Устройства
для очистки ленты конвейера, тормозные устройства, р€lзгрузочные тележки,
мет€шлоискатели, метiUIлоуловители и другие виды оборулования и механизмов,
используемых на участках обогатительной фабрики. Место установки рulзличных
типов Птс в схеме цепи аппаратов и влиrIние их работы на качество выпускаемых
продуктов обогащения. основные правила эксплуатации механизмов и а|регатов,
входящих в состав ПТС.

тема 25. ЩентраJIизованное дистанционное и автоматическое управление
птС , 2 часа (Лекция). Щентра.гlизованное дистанционное и автоматическое
управление и контроль за работой механизмов птс. I]ели и задачи
центраJIизованной системы управлениlI ПТС. Операторский гryнкт. Дппаратура
управлеНия пуском и остановом, сигнаJIизация, контрольно-измерительные приборы
длЯ контролЯ загрузкИ и работы механизмов птс. Использование в схемах
управления Птс световой и звуковой сигнализации перед пуском каждого тракта в
аварийных ситуациях и других случаJIх.

Тема 2б. МетоДы и средСтва измерения - 2 часа (Лекция). Общие сведениrI о
метрологии. Задачи метрологической службы. Значение обеспечениrI единства мер
и методов измерений. основные метрологические термины и определения. Системы
единиц. Основные единицы физических величин, используемых в оц)асли. Методы
измерениrI. Средства измерения. Меры. Измерительные приборы. Измеренияо с
которыми приходится встречаться лробильщику для получения достоверной
информации, используемой при управлении операциями подготовки рудного сырья
к обогащению, их нrвначение и кратк€ш характеристика.

тема 27. Технические Ъiёд"r"а контроliя й управления технологическими
процессами на обогатительных фабриках - 2 часа (лекция). Системы контроля и
управлениrI технологическими процессами на современных обогатительных
предприятlUIх. основные понятия и принципы автоматического коtIтроля процессов
обогащсниrI, автоматизации технологического и транспортного оборудования, а
также автоматизации регулирования режимов работы машин и механизмов.
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основные элементы системы автоматического контроля любого технологического
параметра. Абсолютное значение lrарамец)а, его преобразование и регистрация.
ТребованиlI к технологическому оборудованию в связи с автоматизацией контроля
и управления технологическими процессами обогащения. Приборы контроля и
средства автоматизации. основныс типы датчиков, гIримешIемых на
обогатительных фабриках. Измерительные приборы, обеспечивающие
представление или регистрацию параметра. Вторичные покtlзывающие,

регистрирующие, сигнаJIизирующие и реryлирующие измерительные приборы, их
назначение и применение. Устройства автоматического контроля и управлеЕия
параметрами оборудования И технологическими процессами подготовки и
обогащениlI полезных ископаемых (на данном производстве). Применение средств
вычислительной техники для автоматизации технологического процесса.
Перспективы комплексной механизации и автоматизации процесса обогащения
полезных ископаемых. Попятие о надежности средств автоматизации. Порядок и
СРОКИ КОНТРольноЙ проверки сигнiшьной контрольно-измерительной аппаратуры и
средств автоматики.

тема 28. Виды ромонтов, обязанности лиц, участвующих в проведении
ремонта ,2 часа(лекция). Назначение и цели планово-предупредительного ремонта
оборулоВания. Виды ремонтов. Можремонтное техническое обслуживание в течение
смены и в периоды простоев. Составление дефектных ведомостей. Определение
содержаниrI проведения плановопредупредительных ремонтов. МероприrIтия по
уменьшению износа деталей. Влияние смtlзки на износ деталей. Карты смазки узлов
и деталей. Порядок останова обогатительных машин для проведения планово-
предупредительного ремонта. обязанности Лицэ участвующих в проведении
ремонта, определенные бирочной системой. Порядок приемки оборудования и
аппаратурЫ после ремонта. Правила ведениrI журнаJIа осмотра и ремонта
обогатительных машин и механизмов.

Тема 29. Смазочные системы - 2 часа(Лекция). Смазочные системы. Влияние
смttзки трения на длительную, безаварийную рабоry машин и механизмов. Система
густой сма3ки и области ее применения. основные узлы системы ryстой смtlзки, их
назначение и принцип действия. Система жидкой циркуляционной смt}зки и области
ее применения.

Тема 30. Щиркуляционные станции - 2 часа (Лекция). Техническая
характеристика циркуляциоЕных станций. основные узлы жидкой циркуляционной
см€lзки, их назначение и принцип действия. Правила пуска, обслуживанияиостанова
систем см€lзок. Возможные неисправности оборудования систем смЕ}зки и способы
их устранения. Правила безопасности при ремонте и смазке оборудования.
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