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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа профессионального обучения предназначена для граждан, 

желающих получить новую профессию – флотатор и нацелена на профессиональную 

подготовку слушателей по освоению трудовых функций в области обогащения полезных 

ископаемых, формирование у слушателей знаний и умений в пределах профессиональных 

компетенций, необходимых в работе машиниста по стирке и ремонту спецодежды для 

выполнения определенной работы, группы работ, не сопровождается повышением 

образовательного уровня.  

Цель программы – приобретение профессиональных знаний, умений и навыков 

безопасного выполнения работ лицами, не имеющими профессии, без повышения 

образовательного уровня, в объеме требований квалификационной характеристики 

профессии «Флотатор» 4 разряда. 

Задачи: 

−  формирование необходимых знаний и умений для ведения технологического 

процесса флотации; 

−  формирование необходимых знаний и умений для управления и обслуживания  

флотационного и вспомогательного оборудования.  

Программа профессионального обучения разработана с учётом требований 

следующих нормативных документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

− Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(Выпуск 4); 

− Устава автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Современный центр подготовки кадров», 

утвержденного Решением единственного учредителя от 06 июня 2017 г. № 01. 

В программу включены: характеристика профессиональной деятельности, учебный 

план, учебно-тематические планы и программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, включая время, отводимое на теоретические и практические 

занятия. 

Программы модулей раскрывают рекомендуемую последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Курс рассчитан на 160 часов, в том числе, 78 часов теоретического обучения, 82 часа 

практического обучения, 8 часов отведено на консультацию и квалификационный 

экзамен. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при 

условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 

количеству часов. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами, 

аудиторно и с использованием дистанционных технологий.  

Программа профессионального обучения рассчитана на людей, имеющих 

образование не ниже уровня основного общего и желающих приобрести востребованную 

на рынке труда рабочую профессию «Флотатор».  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Область профессиональной деятельности: обслуживание оборудования и ведение 

процесса флотации.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

−  технологическое ведение процесса флотации; 

−  осуществление  управления и обслуживания  флотационного и вспомогательного 

оборудования (4-й разряд). 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Квалификация – 4-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса флотации по заданной схеме. Обеспечение 

установленного режима флотации и поддержание плотности пульпы. Наблюдение за 

непрерывным и равномерным поступлением пульпы во флотационные машины 

различных типов, выходом и качеством продуктов обогащения, нагрузкой на 

флотационные машины, количеством снимаемого пенного продукта и количеством 

расходуемых реагентов. Регулирование давления сжатого воздуха в пневматических 

флотационных машинах. Наблюдение за работой автоматических приборов. Выпуск 

хвостов флотации. Управление и обслуживание флотационного и вспомогательного 

оборудования, выявление и устранение неисправностей в его работе, чистка и смазка. 

Учет расхода реагентов. Ведение производственного журнала. Ведение процесса 

флотации алмазного концентрата. 

Должен знать: технологию и схему флотации; устройство, принцип работы 

флотационного оборудования; назначение, номенклатуру реагентов, правила обращения с 

ними и их хранения; свойства реагентов и их влияние на процесс флотации; действующие 

технические условия на концентрат и хвосты; правила опробования продуктов флотации; 

слесарное дело. 


