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Приложение  145 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1000000– Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1001000 – Обслуживание и ремонт доменной печи 

Квалификация*: 100105 2 – Горновой доменной печи 

 100101 2 –  Газовщик доменной печи 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин/модулей, практик 

 

Форма 

контроля 

Объем учебного времени 

(часы) 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

п
о
 

се
м

ес
тр

ам
*
*
*

 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ВСЕГО 

 

Из них: 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
п

р
ак

ти
ч
е

ск
и

е 
р
аб

о
ты

, 

к
у
р
со

в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
 и

 

р
аб

о
ты

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
 и

/и
л
и

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    324 12 312  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация «100105 2  Горновой доменной печи»         

ПМ Профессиональные модули    1012 190 174 648 3-4 

ПМ 01 Осмотр печи и оборудования,  подготовка желобов для выпуска 

шлака и чугуна. 

+   + + + +  

ПМ 02  Осуществление  технологического процесс выплавки чугуна +  + + + + +  

ПМ 03  Контроль технологического процесса по показаниям приборов 

контрольно-измерительных приборов. 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной печи +   + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ горнового доменной печи    +   +  

ПМ 06 Преддипломная (технологическая) практика    +   +  

МОО01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «100101 2-  Газовщик доменной печи»         

ПМ Профессиональные модули    1248 422 214 612 5-6 

ПМ 07 Осмотр  воздухонагревателя  доменной печи и его оборудование +  + + + + +  

ПМ 08 Осуществление  технического  обслуживания оборудования 

процессов воздухонагревательной системы   

+  + + + + +  

ПМ 09 Регулировка технологического  процесса  по показаниям 

приборов  контрольно-измерительных приборов 

+   + + + +  

ПМ 10 Заполнение технической документации  и  анализ выполненной 

работы 

+  + + + + +  

ПМ 11 Выполнение основных видов работ газовщика доменной печи    +   +  

ПМ 12 Преддипломная (технологическая) практика    +   +  

МОО02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю   
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 Всего:    4960     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  146 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1000000– Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1001000 – Обслуживание и ремонт доменной печи 

Квалификация*: 100105 2 – Горновой доменной печи 

 100101 2 –  Газовщик доменной печи 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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БМ Базовые модули    404 92 312  1-2 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 04. Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «100105 2  Горновой доменной печи»         

ПМ Профессиональные модули    1012 190 174 648 1-2 

ПМ 01 Осмотр печи и оборудования,  подготовка желобов 

для выпуска шлака и чугуна в  ковши.  

+   + + + + + 

ПМ 02  Осуществление  технологического процесс 

выплавки чугуна 

+  + + + + + + 

ПМ 03  Контроль технологического процесса по 

показаниям приборов контрольно-измерительных 

приборов. 

+  + + + + + + 

ПМ 04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной печи +   + + + + + 

ПМ 05 Выполнение основных видов работ горнового 

доменной печи  

   +   +  

ПМ06 Преддипломная (технологическая) практика    +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «100101 2 - Газовщик доменной 

печи» 

        

ПМ Профессиональные модули    1248 422 214 612 3-4 

ПМ 07 Осмотр  воздухонагревателя  доменной печи и его 

оборудование 

+  + + + + +  

ПМ 08 Осуществление  технического  обслуживания 

оборудования  воздухонагревательной системы   

+  + + + + +  

ПМ 09 Регулировка технологического  процесса  по 

показаниям приборов контрольно-измерительных 

+   + + + +  
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приборов 

ПМ 10 Заполнение технической документации  и  анализ 

выполненной работы 

+  + + + + +  

ПМ 11 Выполнение основных видов работ газовщика 

доменной печи 

   +   +  

ПМ 12 Преддипломная (технологическая) практика    +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение    2880     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю   

 Всего:    3312     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы 
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Приложение  147 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1000000– Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1001000 – Обслуживание и ремонт доменной печи 

Квалификация: 100105 2 – Горновой доменной печи 

 100101 2–  Газовщик доменной печи 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет 

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 
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лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 
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классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 
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физических качеств  необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствовани

я; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального 

состояния организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества 

и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет 



11 

 

 

 

контрольные нормативы и 

тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает 

доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 
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границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «Квалификация «100105 2  Горновой доменной печи» 

ПК 1. Осматривать 

печь  и оборудования,  

подготавливать 

желоба  для выпуска 

шлака и чугуна. 

ПМ 01. Осмотр печи и 

оборудования,  

подготовка желобов 

для выпуска шлака и 

чугуна. 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения 

технологического 

процесса получения 

чугуна. 

В результате изучения 

Результат обучения:  1) Выполнять 

осмотр печи и оборудования. 

Охрана труда 

Основы технической 

механики 

Электротехника 

Черчение 

Материаловедение 

Физическая химия 

Основы 

металлургического 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  основами  

слесарного дела. 

2. Выполняет  общие 

слесарные работы. 

3. Понимает  устройство, 

принцип работы и правила 

технической эксплуатации 
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модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

последовательность 

операций 

технологического 

процесса получения 

чугуна; виды ремонтов; 

механические свойства 

важнейших 

конструкционных 

материалов; 

классификацию 

механизмов и машин; 

виды соединений 

деталей;  выбора 

деталей машин и 

механизмов; виды 

движений и 

преобразующие 

движения механизмы; 

виды передач, их 

устройство,  

назначение и условные 

обозначения на схемах.  

Правила 

транспортировки.  

Законодательство в 

области охраны труда; 

нормативные 

документы по охране 

труда и здоровья;  

общие требования 

безопасности на 

территории 

доменной печи, и 

вспомогательных 

механизмов. 

4.  Выполняет осмотр печи,  

основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

5. Соблюдает  правила  

наладки, подготовки 

инструмента к работе. 

6. Характеризует  основные 

понятия и определения 

деталей машин и 

механизмов.  

7. Владеет  устройством  и 

принципом  действия 

электрооборудования, 

пневмопривода и 

гидропривода. 

8. Соблюдает  правилами  

оформления  чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем.  

9. Читает   схемы и 

сборочные чертежи. 

10.Разбирается в  

механизмах  передачи   и 

направляющих 

вращательного движения.  

11.Понимает  устройство 

измерительных приборов и 

инструментов. 

12. Пользуется 

измерительными 

производства 

Основы технической 

механики 

Теория и технология 

производства чугуна 

Металлургические печи 

Основы 

проектирования и 

эксплуатация 

оборудования 

доменной печи 

Технология и 

оборудование 

десульфурации чугуна 

Разливка чугуна  

Производственное 

обучение 
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организации и в 

производственных 

помещениях;  общие 

правила  безопасности 

при ведении работ. 

При изучении модуля 

обучающие должны  

читать чертежи, 

технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности; 

выполнять осмотр 

печи; вести подготовку 

желобов шлака и 

чугуна;  

подготавливать ковши 

для шлака и чугуна; 

применять знания 

трудового 

законодательства  по 

обеспечению 

безопасных условий 

труда. 

 

 

 

       

инструментами. 

13. Использует  

нормативные  документы  

по охране труда и 

здоровья, общие правила  

безопасности при ведении 

процесса получения 

чугуна. 

14. Применяет знания 

трудового 

законодательства  по 

обеспечению безопасных 

условий труда. 

 

Результат обучения: 2) Готовить  желоба  

и разливочные ковши  для выпуска  

шлака и чугуна. 

Критерии 

оценки: 

1.Разбирается в  

технологии  подготовки 

желобов шлака и чугуна. 

 2. Подготавливает  ковши 

для разгрузки чугуна и 

шлака. 

3.Владеет информацией об  

основных  понятиях и 

определениях  деталей 

машин и механизмов.  

4.Разбирается в устройстве  

и принципе  действия 

электрооборудования. 

5.Владеет правилами  

оформления  чертежей, 

технических рисунков, 
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эскизов и схем.  

6.Разбирается в механизмах 

передач   и направляющих 

вращательного движения.  

7.Разбирается в устройстве 

измерительных приборов и 

инструментов. 

8.Разбирается в  устройстве  

желобов и устройстве  

ковшей. 

9. Выполняет осмотр печи и 

оборудования. 

ПК 2. Осуществлять 

технологический  

процесс выплавки 

чугуна  

ПМ 02. 

Осуществление  

технологического 

процесса выплавки 

чугуна 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения 

технологического 

процесса  

выплавки чугуна, 

основы 

технологического 

производства чугуна; 

физико-химические 

основы процесса, 

осуществлять операции 

по разливке чугуна, 

осуществлять операции 

по выпуску чугуна и 

шлака из доменной 

печи; производить 

отбор проб для анализа 

чугуна. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Выполнять 

технологический процесс выплавки 

чугуна. 

Оборудование и 

обслуживание 

шихтового отделения 

доменного цеха. 

Основы 

проектирования и 

эксплуатации 

доменной печи.  

Материаловедение. 

Черчение. 

Теория и технология 

производства чугуна. 

Основы 

металлургического 

производства. 

Автоматизация 

производственных 

процессов. 

Основы 

стандартизации и 

метрологии. 

Основы технической 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

технологическим 

процессом  выплавки 

чугуна. 

2. Понимает  основные 

понятия и определения 

деталей машин и 

механизмов.  

3. Разбирается в 

механизмах   передач   и 

направляющих 

вращательного движения. 

4. Понимает  свойства  

металлов,  и каким образом  

влияют  температуры на их 

строение. 

5. Читает марки металлов и 

сплавов. 

6. Использует диаграммы  
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модуля, обучающиеся 

должны освоить:  

последовательность 

операций 

технологических 

процессов выплавки 

чугуна;  конструкцию 

основного и 

вспомогательного 

оборудования; 

требования, 

предъявляемые к 

основному и 

вспомогательному 

оборудованию 

доменного цеха; 

устройство, принцип 

работы и обслуживания 

двигателей, основного  

вспомогательного 

оборудования;  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

осуществлять операции 

по подготовке 

материалов и 

технологического 

инструмента для 

получения чугуна; 

осуществлять операции 

по ремонту 

вспомогательного 

оборудования; 

обслуживать основное 

состояния железоуглерода. 

7. Применяет  знания о  

видах  термообработки. 

8. Понимает  устройство 

измерительных приборов и 

инструментов. 

9. Снимает показания с 

контрольно-измерительных 

приборов. 

10.Выполняет установку и 

смену технологического 

инструмента. 

11.Владеет устройством и 

правилами  технической 

эксплуатации печи. 

12. Выполняет  загрузку и 

выгрузку  материалов в 

печь и из печи.                                

13.Владеет  процессом 

получения чугуна. 

механики. 

Электротехника. 

Охрана труда. 

Разливка чугуна. 

Производственное 

обучение. 

 

Результат обучения: 2)  Наблюдать за 

потоком чугуна и шлака в желобах при 

их выпуске. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в 

конструкции  печи. 

2. Владеет  основными  

понятиями  и 

определениями деталей 

машин и механизмов.  

3. Понимает устройство  

выпускных желобов и 

принцип их   действия.  

4. Соблюдает  правила 

оформления  чертежей, 
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и вспомогательное 

оборудование в 

плановом режиме; 

выполнять ремонт 

основного и 

вспомогательного 

оборудования;  

выполнять подготовку, 

техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

разливочной машины; 

выполнять 

технологические 

операции по ведению 

процесса разливки 

чугуна; осуществлять 

наладку механического 

и электрического 

оборудования системы 

шихтоподачи, 

выполнение их 

ремонтов. 

технических рисунков, 

эскизов и схем.  

5. Разбирается в  

механизмах   передач   и 

направляющих 

вращательного движения. 

6. Понимает  свойства  

металлов и влияние 

температур на их строение. 

7. Читает  марки металлов и 

сплавов. 

8.Владеет  устройством 

измерительных приборов и 

инструментов. 

9. Осуществляет выпуск 

чугуна. 

10.Понимает устройство, 

принцип работы и 

обслуживания доменной 

печи. 

11.Понимает  

конструктивные 

особенности  основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

12. Осуществляет  

операции по подготовке 

материалов и 

технологического 

инструмента для получения 

чугуна. 

13. Осуществляет операции 

по ремонту основного 

вспомогательного 
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оборудования. 

ПК03.  Выполнять 

постоянный контроль 

технологического 

процесса по 

показаниям 

контрольно-

измерительных 

приборов 

ПМ 03. Контроль 

технологического 

процесса по 

показаниям 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения проверки и 

обеспечения 

бесперебойной работы 

оборудования при 

помощи  контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса получения 

чугуна. Проведение 

контрольных замеров. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

режимы бесперебойной 

работы доменной печи; 

уметь читать показания 

приборов;  знать 

устройство систем 

ручного и 

автоматического 

управления доменной 

печи, разливочной 

машины и желобов; 

свойства чугуна; 

требования 

Результат обучения: 1) Регулировать 

работу холодильников доменной печи. 

Теория и технология 

производства чугуна 

Основы метрологии и 

стандартизация. 

Автоматизация и 

автоматические 

устройства 

Материаловедение 

Электротехника 

Металлургические 

печи 

Разливка чугуна. 

Оборудование и 

обслуживание 

шихтового отделения 

доменного цеха. 

Производственное 

обучение. 

. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

принцип  работы правилами 

технической эксплуатации 

обслуживаемой  печи и  

вспомогательных 

механизмов.                            

2. Разбирается в режимах   

работы доменной печи.                           

3. Осуществляет  проверку 

и бесперебойную работу 

оборудования.                            

4. Ведет  наблюдение за 

показаниями контрольно-

измерительных приборов. 

5. Проводит анализ 

показаний контрольно-

измерительных приборов. 

6.Понимает  основные  

понятия  и определения  

деталей машин и 

механизмов.  

7.Понимает  единицы 

измерения контролируемых 

величин. 

8.Владеет  устройством 

измерительных приборов и 

инструментов. 

9. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

10.Корректирует  режим 
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государственных 

стандартов на чугун; 

виды брака и методы 

их устранения. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны:  

осуществлять проверку 

и бесперебойную 

работу оборудования; 

наблюдать и 

корректировать 

показания контрольно-

измерительных 

приборов, управлять 

средствами 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса; осуществлять 

операции по 

дистанционному 

управлению 

автоматической 

системой набора, 

взвешивания и загрузки 

шихтовых материалов в 

доменную печь; 

осуществлять операции 

по разливке чугуна; 

работы доменной печи  на 

основе показаний 

контрольно-измерительных 

приборов. 

Результат обучения: 2) Контролировать 

средства автоматического регулирования 

параметров технологического процесса. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  назначение, 

классификацию, устройство 

и принцип действия 

оборудования доменного 

производства. 

2. Разбирается в   режимах 

всех операций при 

обслуживании и ремонте 

доменной печи. 

3. Понимает   основные  

понятия  и определения  

деталей машин и 

механизмов.  

4. Понимает  устройство  и 

принцип  действия 

электрооборудования. 

5. Владеет информацией о  

свойствах  металлов и 

влияние температур на их 

строение. 

6.  Пользуется  

измерительными 

инструментами. 

7.Ведет  технологический 

процесс  получения чугуна  

и ремонт оборудования с 

учетом исходных 
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осуществлять 

наблюдение за 

показателями 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

материалов, контрольно-

измерительных приборов.                               

8. Регулирует  режимы  и 

темпы  технологического 

процесса получения чугуна. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

контроль качества выливки чугуна и 

шлака, проводить контрольные замеры. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  назначение, 

классификацию, устройство 

и принцип действия средств 

автоматизации на 

производстве. 

2. Разбирается в  принципе 

действия конструктивных  

особенностях  и основных  

технических 

характеристиках  

металлургического 

оборудования. 

3.  Ведет  технологический 

процесс получения чугуна с 

учетом  исходных 

материалов, контрольно-

измерительных приборов. 

4. Понимает  основные  

понятия  и определения о  

деталях  машин и 

механизмов.  

5. Понимает  устройство и 

принцип  действия 

электрооборудования. 

6. Разбирается в  

механизмах  передач   и 
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направляющих  

вращательного движения. 

7. Регулирует  ход 

технологического процесса 

вручную и с применением 

автоматизированных 

систем управления. 

ПК 4. Выпуск чугуна 

и шлак  из доменной 

печи 

 

ПМ 04.   Выпуск  

чугуна  и шлака  из 

доменной печи  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления  

операции по 

подготовке 

шлаковозных ковшей и 

чугуновозных ковшей к 

приему плавок; 

выполнения текущего 

ремонта 

обслуживаемого 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

назначение,  

устройство и принцип 

действия и правила 

технической 

эксплуатации 

основного и 

вспомогательного 

технологического 

оборудования выпуска 

Результат обучения: 1) Выполнять 

выпуск чугуна и шлака из доменной 

печи. 

Слесарное дело. 

Основы технической 

механики. 

Черчение. 

Электротехника. 

Охрана труда. 

Автоматизация 

производственных 

процессов. 

Теория и технология 

производства чугуна. 

Основы 

проектирования и 

эксплуатация 

оборудования 

доменной печи. 

Разливка чугуна. 

Производственное 

обучение. 

Профессиональная 

практика. 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы  

слесарного дела. 

1. Выполняет  обще 

слесарные работы. 

2. Понимает   устройство  и 

принцип  работы и правила  

технической эксплуатации 

вспомогательных 

механизмов. 

3. Понимает  принцип 

работы и техническое  

обслуживания 

электродвигателей и 

гидравлического 

оборудования. 

4. Выполняет осмотр 

доменной печи, 

вспомогательного 

оборудования. 

5. Владеет правилами  
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чугуна и шлака; 

неполадки, 

возникающие во время 

работы оборудования и 

способы их устранения. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны:  

осуществлять операции 

по подготовке 

шлаковозных ковшей и 

чугуновозных ковшей к 

приему плавок; 

осуществлять операции 

по разливке чугуна; 

осуществлять 

измерительные 

операции при 

подготовке ковшей; 

осуществлять операции 

по выпуску чугуна и 

шлака из доменной 

печи; производить 

отбор проб для анализа 

чугуна; 

выполнять текущий 

ремонт 

обслуживаемого 

оборудования; 

соблюдать правила 

техники безопасности 

при наладке и ремонте 

основного и 

вспомогательного 

оформления и чтения 

сборочных чертежей. 

6. Соблюдает правила  

оформления и чтения 

электрических, 

гидравлических и 

кинематических схем. 

7. Владеет  основными  

понятиями  и 

определениями деталей 

машин и механизмов.  

8. Понимает   устройство и  

принцип  работы   

техническое  обслуживания 

транспортных средств 

перемещения.  

10.Подготавливает 

чугунные и шлаковые 

желоба, носки, сифоны и 

обводной желоб к выпуску 

чугуна и шлака. 

11.Разбирается в   

механизмах  передач и 

направляющих 

вращательного движения. 

12.Осуществляет  пуск и 

остановку 

технологического 

оборудования. 
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оборудования.     

 

Результат обучения: 2) Выполнять 

необходимые меры с целью 

предотвращения холодного и горячего 

хода  печи.  

Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в  

правилах технической 

эксплуатации основного 

и вспомогательного 

технологического 

оборудования. 

2. Понимает 

конструктивные 

особенности   и 

основные технические 

характеристики 

металлургического 

оборудования. 

3. Ведет  процессы 

выплавки, проводить 

испытания и запуск 

оборудования в работу. 

4. Осуществляет  

подготовку, техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт 

эксплуатируемого 

оборудования. 

5. Понимает  

конструкцию основного 

и вспомогательного 

оборудования. 
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6. Владеет  требования, 

предъявляемые к 

основному и 

вспомогательному 

оборудованию 

доменного цеха. 

7. Владеет  технологией  

ремонта шлаковозных и 

чугуновозных ковшей. 

8.Владеет  технологией 

разливки чугуна. 

9.Владеет  технологией  

работы доменной печи. 

10.Владеет правилами 

оформления  чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем.  

11. Читает схемы и 

сборочные чертежи. 

12.Понимает  механизмы  

передач   и 

направляющих  

вращательного 

движения. 

13. Осуществляет  пуск и 

остановку 

технологического 

оборудования.                           

14. Обеспечивает 

бесперебойную работу 

оборудования, 

корректировать режим 

работы доменной печи. 

Результат обучения: 3) Предупредить по 
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показаниям контрольно-измерительных 

приборов об увеличении или понижении 

температуры на поверхности горна. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  устройство 

основного и 

вспомогательного 

обслуживаемого 

оборудования. 

2. Разбирается в 

неполадках, 

возникающих  во время 

работы оборудования и 

способах их устранения. 

3. Владеет основами  

производства чугуна, 

физико-химическими 

основами  процесса. 

4. Понимает   

классификацию  

контрольно-

измерительных 

приборов. 

5. Осуществляет 

наблюдение за 

показателями 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

6. Соблюдает  правила 

оформления и чтения 

сборочных чертежей. 

7. Соблюдает  правила 

оформления и чтения 

электрических, 
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гидравлических и 

кинематических схем. 

8. Владеет основными  

понятиями  и 

определениями деталей 

машин и механизмов.  

9. Понимает   устройство  

и принцип  действия 

пневматического, 

гидравлического и 

электрооборудования 

10. Соблюдает  правила  

оформления  чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем.  

11. Понимает  

механизмы  передач   и 

направляющие 

вращательного 

движения. 

12. Обнаруживает  и 

устраняет неполадки в 

работе оборудования.  

13. Выполняет текущий 

ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

14.Соблюдает  правила  

техники безопасности 

при наладке и ремонте  

оборудования. 

ПК5. 

Выполнять основные 

виды работ горнового 

ПМ 05. Выполнение 

основных видов работ 

горнового  

Данный модуль 

описывает 

результативность 

Результат обучения: 1) Знакомство со 

спецификой производства. 

Учебно-

ознакомительная 

практика Критерии 1.Соблюдает  
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доменной  

печи  

доменной печи работы, навыки и 

знания, необходимые 

для ознакомления с 

технологией 

производства чугуна, 

ремонтом и 

обслуживанием 

доменной печи. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

требования техники 

безопасности , правила 

внутреннего 

распорядка на рабочем 

месте; средства 

индивидуальной 

защиты;  изучить 

структуру завода и цех ; 

ознакомиться с работой 

оборудования 

доменного цеха, 

устройством доменной 

печи; разновидностью 

холодильников; 

устройством чугунных 

и шлаковых леток; 

устройством и 

принципом работы 

фурменного прибора.  

При изучении модуля, 

обучающие  должны 

Соблюдать: правила 

безопасности; 

оценки: первичный инструктаж 

по технике 

безопасности, правила 

внутреннего распорядка 

на рабочем месте. 

2.Понимает важность 

технологической 

документации участка.  

3.Понимает структуру 

завода и цеха. 

4.Соблюдает правила 

поведения рабочего в 

соответствии с планом 

ликвидации аварий. 

5.Понимает назначение 

оборудования цеха. 

6.Понимает 

конструктивные 

особенности и 

основные технические 

характеристики 

основного и 

вспомогательного 

оборудования 

доменного цеха.  

7.Соблюдает технику 

безопасности при 

замене и ремонте 

оборудования 

доменного цеха. 

Практика на получение 

рабочей  

квалификации 

 

Результат обучения: 1) Выполнить 

работы   горнового  доменной печи 3-4 

разряда. 

Критерии 1.Участвует в плановых и 
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соблюдать правила 

поведения в пути  

правила следования на 

предприятие; 

охарактеризовывать 

основное оборудование 

металлургических 

цехов; 

пользоваться 

технологической 

документацией участка. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

горнового доменной 

печи и сдачи 

квалификационного 

экзамена. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

оборудование и 

материалы для 

выполнения рабочего 

процесса и их доставку; 

вспомогательные 

работы при 

выполнении 

технологических  

операций по ремонту и 

обслуживанию 

оценки: внеплановых текущих 

ремонтах 

вспомогательного 

оборудования доменной 

печи. 

2. Участвует в замене 

технологических узлов 

оборудования доменной 

печи. 

3.Выпускает чугун и 

шлак, ломает и сушит 

литейные канавы. 

4.Заправляет перевалы и 

пушки. 

5.Производит смену фурм 

и охладительных 

приборов. 

6. Подготавливает 

чугунные и шлаковые 

желоба, носки, сифоны и 

обводный желоб к 

выпуску чугуна и шлака. 

7. Подготавливает 

шлаковозные ковши. 

8. Засыпает чугуновозные 

ковши коксовой мелочью. 

9. Наблюдает за потоком 

чугуна и шлака в желобах 

при их выпуске. 

10.Регулирует наполнение 

ковшей. 

11.Упрвляет отсечными 

лопатами, поворотными 

носками чугунного и 



29 

 

 

 

доменных печей; 

производить выпуск 

чугуна и шлака; 

технологический 

процесс выливки 

чугуна. 

Вести работы по 

обслуживанию горна 

доменных печей в 

соответствии с 

графиком выпуска 

чугуна и шлака; 

выпускать чугун и 

шлак, производить 

ломку и сушку 

литейных канав, 

заправлять перевалы и 

пушки, производить 

смену фурм и 

охладительных 

приборов при 

обслуживании 

доменных печей; 

выполнять 

вспомогательные 

работы при 

обслуживании 

доменной печи; 

выполнять  работы  по 

ремонту оборудования 

горна; выполнять 

разгрузочные работы; 

выполнять работы по 

проведению 

шлакового желобов, 

краном литейного двора и 

другими подъемными 

механизмами при 

выполнении горновых 

работ. 

12.Участвует в ремонтах 

оборудования горна. 
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огнеупорных работ; 

управлять 

механизированным 

процессом  получения 

чугуна. 

 ПМ 06 

Преддипломная 

(Технологическая 

практика) 

Данный модуль 

описывает работу 

металлургического 

предприятия с полным 

металлургическим 

циклом; основные 

параметры рабочего 

места; подразделения 

предприятия; 

назначение  работу и 

структуру  доменного 

цеха. В результате 

изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: устройство и 

оборудование 

литейного двора; 

основное и 

вспомогательное 

оборудование 

доменного цеха, 

устройство доменной 

печи, футеровочные 

материалы, 

особенности кладки 

лощади, виды 

охлаждения, 

устройство чугунной и 

шлаковой леток, 

Результат обучения: 1)Получить 

квалификацию «Горновой доменной 

печи»  4-5разряда. 

Преддипломная 

(Технологическая 

практика) 

Критерии 

оценки: 

1.Подготавливает и 

снимает шлаковые 

приборы. 

2.Разделывает чугунные 

летки. 

3. Выпускает чугун. 

4. Подготавливает и 

заправляет главный желоб 

для чугуна, фурм и 

амбразур. 

 5. Разбирает и набирает 

футляр шлаковой летки. 

6.Набивает канавы и 

заправляет шлаковые 

желоба. 

7.Управляет шлаковыми 

штопорами при выпуске 

шлака. 

8. Отбирает пробы шлака. 

9. Определяет степень 

нагрева и состав 

выпускаемого шлака. 

10. Наблюдает за 

состоянием шлаковой 

фурмы и наполнением 

шлаковозных ковшей. 



31 

 

 

 

устройство и принцип 

работы фурменного 

прибора, загрузочное 

устройство; виды и 

устройства 

шлаковозных и 

чугуновозных  ковшей, 

технологические 

параметры работы 

разливочной машины. 

 При изучении модуля 

обучающие должны: 

Выполнять работы по 

текущим ремонтам 

вспомогательного 

оборудования 

доменной печи. 

Выполнять обязанности 

горнового доменной 

печи. Осуществлять 

основные  операции по 

замене 

технологических узлов 

оборудования 

доменной печи; 

работать в качестве  

 горнового доменной 

печи. 

 

Квалификация «100101 2 Газовщик доменной печи» 

ПК 7.  

Осматривать 

воздухонагреват

ели доменной 

ПМ 07. 

Осмотр  

воздухонагревателей 

доменной печи и их 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления  операции по 

Результат обучения: 1) Следить за работой 

доменной  печи и оборудования. 

Основы технической 

механики. 

Материаловедение. 

Черчение. 
Критерии 

оценки: 

1. Понимает технологию 

процесса нагрева 
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печи и их 

оборудование   

оборудование ведению процесса нагрева 

воздухонагревательных 

аппаратов доменных печей, 

использование современных 

методов нагрева дутья для 

доменной печи, 

технологические операции 

доменного производства.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

технологические операции 

по ведению процесса 

нагрева 

воздухонагревательных 

аппаратов доменных печей;  

технологию производства чугуна; 

физико-химические основы 

процесса;  

устройство, принцип 

работы и обслуживания  

основного и 

вспомогательного 

воздухонагревательного,  

оборудования. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны:  

осуществлять операции по 

ведению процесса нагрева 

воздухонагревательных 

аппаратов доменных печей; 

осуществлять операции по 

ведению охлаждения 

доменных печей; 

воздухонагревательных 

аппаратов доменных 

печей. 

2. Разбирается в   

устройстве  и принципе  

работы 

воздухонагревательных 

аппаратов. 

3. Понимает  принцип 

работы механизмов поста 

управления. 

4.Разбирается в   

конструкционных 

особенностях  основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

5.Понимает  технологию  

ведения процесса нагрева 

воздухонагревателей. 

6.  Осуществляет 

операции по подготовке 

технологического 

оборудования, 

необходимого для 

подготовки дутья и отвода 

отходящих газов. 

7. Осуществляет  

операции по перекидке 

клапанов 

воздухонагревателя. 

Электротехника. 

Основы метрологии и 

стандартизация. 

Автоматизация 

производственных 

процессов. 

Охрана труда. 

Теплотехника. 

Физическая химия. 

Металлургические 

печи. 

Устройство и 

эксплуатация 

воздухонагревателей 

доменной печи. 

Основы 

проектирования и 

эксплуатация системы 

водоснабжения.  

Устройство и 

эксплуатация 

холодильников 

доменной печи. 

Технология и 

оборудование 

десульфурации 

чугуна. 

Производственное 

обучение. 

Профессиональная 

практика. 
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осуществлять операции по 

десульфурации чугуна; 

осуществлять операции по 

подготовке 

технологического 

оборудования, 

необходимого для 

подготовки дутья и отвода 

отходящих газов; 

осуществлять операции по 

перекидке клапанов 

воздухонагревателя; 

контролировать основные 

параметры дутья и 

колошникового газа. 

 

8. Контролирует  

основные параметры 

дутья и колошникового 

газа. 

Результат обучения: 2) Производить частый 

осмотр оборудования нагревательного тракта 

(газовой горелки, дроссельных клапанов, 

перекидных клапанов. 

Критерии оценки: 1. Понимает  технологию   

ведения процесса нагрева, 

воздухонагревательных 

аппаратов доменных 

печей. 

2. Разбирается в 

устройстве  и принципе   

работы оборудования 

нагревательного тракта. 

3. Разбирается  в  

системе трубопроводов, 

образующих 

нагревательный тракт. 

4. Понимает  принцип 

действия 

воздухонагревателей. 

5.Соблюдает 

последовательность 

перепускания клапанов 

газовых, дымовых, 

горячего, холодного 

дутья. 

5. Производит  
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ремонтные работы, 

связанные со всеми 

видами нагревательного 

тракта доменной печи. 

6.Понимает 

разновидности  и 

конструктивных 

особенностях 

холодильников доменной 

печи. 

7. Подбирает  

холодильное 

оборудование для 

доменной печи.  

8. Подбирает  

холодильное 

оборудование для 

фурменной зоны. 

ПК 8. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

воздухонагреват

ельной системы   

ПМ 08. 

Осуществление  

технического  

обслуживания 

оборудования  

воздухонагревательн

ой системы   

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

технического 

обслуживания 

оборудования процессов 

воздухонагревательной 

системы; технологию 

ведения процесса нагрева 

воздухонагревателей; 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить:  

Результат обучения: 1) Осуществлять 

техническое обслуживание оборудования. 

Основы технической 

механики. 

Материаловедение 

Черчение. 

Электротехника. 

Основы метрологии и 

стандартизация. 

Автоматизация 

производственных 

процессов. 

Охрана труда. 

Теплотехника. 

Физическая химия. 

Металлургические 

Критерии оценки: 1Разбирается в  

требованиях к технике 

безопасности и охране 

труда в доменном цехе. 

2.Понимает конструкции 

основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

3.Владеет  технологией  

ведения процесса нагрева 

воздухонагревателей. 

4. Оценивает 
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вопросы,  связанные с 

обслуживанием и текущим 

ремонтом технологического 

оборудования, 

необходимого для 

подготовки дутья и отвода 

отходящих газов; 

технологические  

инструкции по 

обслуживанию 

воздухонагревателя; 

освоить выполнение работ 

газовщика при изменении 

режима хода доменной 

печи; освоить основные  

параметры  дутья и 

колошникового газа. 

 

производственные риски. 

5. Осуществляет  

операции по подготовке 

технологического 

оборудования, 

необходимого для 

подготовки дутья и 

отвода отходящих газов. 

6. Осуществляет  

операции по перекидке 

клапанов 

воздухонагревателя. 

7.Разбирается в   

требованиях  к дутью и 

колошниковому газу. 

8.Контролирует  

основные параметры 

дутья и колошникового 

газа. 

 

печи. 

Устройство и 

эксплуатация 

воздухонагревателей 

доменной печи. 

Основы 

проектирования и 

эксплуатация 

системы 

водоснабжения.  

Устройство и 

эксплуатация 

холодильников 

доменной печи. 

Технология и 

оборудование 

десульфурации 

чугуна. 

Производственное 

обучение. 

Профессиональная 

практика. 

 

Результат обучения: 2) Обеспечивать 

сохранность и бесперебойную работу 

управляемых механизмов. 

Критерии оценки: 1. Разбирается в  

конструктивных  

особенностях  и 

основных технических 

характеристиках  

металлургического 

оборудования. 

2. Владеет  основными  

слесарными  работами. 

3. Осуществляет  

операции по ведению 
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процесса нагрева 

воздухонагревательных 

аппаратов доменных 

печей. 

4. Проводит испытания и 

запуск оборудования в 

работу. 

5.Осуществляет  

подготовку и 

техническое 

обслуживание 

эксплуатируемого 

оборудования. 

ПК 9. 

Регулировать 

технологический 

процесс по 

показаниям 

приборов 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики. 

ПМ 09. 

Регулировка 

технологического  

процесса  по 

показаниям 

приборов 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения проверки и 

обеспечения бесперебойной 

работы оборудования, 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования параметров 

технологического процесса 

по показаниям приборов 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, 

проведения контрольных 

замеров. 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: режимы 

бесперебойной работы 

Результат обучения: 1) Контролировать 

технологические особенности ведения 

плавки. 

Основы технической 

механики. 

Материаловедение 

Черчение. 

Электротехника. 

Основы метрологии и 

стандартизация. 

Автоматизация 

производственных 

процессов. 

Охрана труда. 

Теплотехника 

Физическая химия. 

Металлургические 

печи. 

Устройство и 

эксплуатация 

воздухонагревателей 

доменной печи. 

Основы 

проектирования и 

Критерии оценки: 1. Разбирается в  

устройстве, принципе 

работы и техническом 

обслуживании  

механизмов поста 

управления. 

2. Разбирается в  системе  

ручного и 

автоматического 

управления. 

3. Обслуживает  

механизмы поста 

управления. 

4. С поста управления 

осуществляет  пуск и 

остановку 

технологического 

оборудования. 
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доменной печи; уметь 

читать показания приборов; 

знать  устройство систем 

ручного и автоматического 

управления доменной печи. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны:  

осуществлять проверку и 

бесперебойную работу 

оборудования; наблюдать и 

корректировать показания 

контрольно-измерительных 

приборов; управлять 

средствами 

автоматического 

регулирования параметров 

технологического процесса; 

осуществлять операции по 

дистанционному 

управлению 

автоматической системой 

набора; осуществлять 

наблюдение за 

показателями контрольно-

измерительных приборов. 

Результат обучения: 2) Корректировать 

режим работы доменной печи на  основе 

показаний приборов. 

эксплуатация 

системы 

водоснабжения. 

Устройство и 

эксплуатация 

холодильников 

доменной печи. 

Технология и 

оборудование 

десульфурации 

чугуна. 

Производственное 

обучение. 

Профессиональная 

практика. 

 

 

Критерии оценки: 1. Понимает   

устройство, принцип 

работы и техническое  

обслуживание 

механизмов поста 

управления. 

2. Владеет информацией 

о  системах  ручного и 

автоматического 

управления. 

3. Осуществляет 

бесперебойную работу 

механизмов поста 

управления. 

 

 

ПК 10. 

Заполнять 

техническую 

документацию и 

производить 

анализ 

выполненной 

работы 

ПМ 10. 

Заполнение 

технической 

документации  и 

производство 

анализа 

выполненной работы 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

работы с технической 

документацией доменного 

цеха, в оформлении 

необходимой технической 

документации, 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

Результат обучения: 1) Выполнять 

поставленные задачи  при заполнении 

технической документации. 

Основы технической 

механики. 

Материаловедение 

Черчение. 

Электротехника. 

Основы метрологии и 

стандартизация. 

Автоматизация 

производственных 

Критерии  оценки 1. Понимает  правила 

работы с технической 

документацией 

доменного цеха, 

требования техники 

безопасности и охраны 
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должны освоить   

правила работы с 

технической 

документацией доменного 

цеха; найти и 

систематизировать 

необходимую научно-

техническую информацию. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны:  

научиться работать с 

технической 

документацией,  работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

 

труда. 

2. Находит  

необходимую 

информацию в 

технологической 

документации. 

оценивает  

производственные риски. 

3. Владеет информацией 

о  конструктивных 

особенностях  и 

основных технических  

характеристиках  

металлургического 

оборудования. 

4. Выполняет  основные 

слесарные работы. 

5. Проводит  испытания 

и запуск оборудования в 

работу. 

 6.Осуществляет  ремонт 

эксплуатируемого 

оборудования. 

7. Применяет   правила 

оформления чертежей и 

читает  чертежи  и 

схемы. 

8. Ведет  процессы 

выплавки, проводит  

испытания и запуск 

оборудования в работу. 

9.Осуществляет  

подготовку, техническое 

обслуживание и текущий 

процессов. 

Охрана труда. 

Теплотехника. 

Физическая химия. 

Металлургические 

печи. 

Устройство и 

эксплуатация 

воздухонагревателей 

доменной печи. 

Основы 

проектирования и 

эксплуатация 

системы 

водоснабжения.  

Устройство и 

эксплуатация 

холодильников 

доменной печи. 

Технология и 

оборудование 

десульфурации 

чугуна. 

Производственное 

обучение. 

Профессиональная 

практика. 
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ремонт 

эксплуатируемого 

оборудования.  

10.Осуществляет  

текущий ремонт 

механизмов. 

11.Соблюдает  технику 

безопасности и охрану  

труда в доменном цехе. 

12.Осуществляет 

операции по подготовке 

технологического 

оборудования, 

необходимого для 

подготовки дутья и 

отвода отходящих газов. 

Результат обучения: 2) Принимать участие в 

анализе выплавки чугуна. 

Критерии  оценки 1. Соблюдает правила  

работы с технической 

документацией 

доменного цеха, 

международными  и 

национальными  

классификаторами  

научно-технической 

информации. 

2. Находит  

необходимую 

информацию в 

технологической 

документации. 

3. Понимает основы 

технологического 
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производства чугуна, 

физико-химические 

основы процесса. 

4. Осуществляет  

операции по ведению 

процесса нагрева 

воздухонагревательных 

аппаратов доменных 

печей. 

5. Осуществляет  

операции по подготовке 

шлаковозных ковшей и 

чугуновозных ковшей к 

приему плавок. 

6. Осуществляет 

операции по выпуску 

чугуна и шлака из 

доменной печи, 

производить отбор проб 

для анализа чугуна. 

7. Понимает правила 

оформления и чтения 

чертежей и схем. 

8. Обнаруживает и 

устраняет неполадки в 

работе механизмов. 

9. Осуществляет 

текущий ремонт 

механизмов. 

10.Соблюдает  правила 

техники безопасности 

при наладке и ремонте 

оборудования. 

11.Осуществляет  
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операции по разливке 

чугуна. 

12.Осуществляет 

наблюдение за 

показателями 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

Результат обучения: 3) Выполнять согласно 

графика  ведения нагрева 

воздухонагревателей доменной печи 

соответствующие работы. 

Критерии  оценки 1. Понимает  основы 

слесарного дела. 

2. Выполняет  обще 

слесарные работы. 

3. Понимает  устройство, 

принцип  работы и 

техническое  

обслуживании 

механизмов 

воздухонагревательной 

системы. 

4. Разбирается в  

системах ручного и 

автоматического 

управления. 

5. Разбирается в  

неполадках , 

возникающих во время 

работы механизмов 

управления и способах  

их устранения. 

6. Владеет  правилами  
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оформления и чтения 

чертежей и схем. 

7.Обнаруживает,  и 

устраняет неполадки в 

работе механизмов 

управления. 

8. Осуществляет  

текущий ремонт 

механизмов. 

9. Соблюдает  правила 

техники безопасности 

при наладке и ремонте 

оборудования. 

10.Осуществляет 

операции по подготовке 

технологического 

оборудования, 

необходимого для 

подготовки дутья и 

отвода отходящих газов. 

11.Соблюдает 

технологию ведения 

процесса нагрева 

воздухонагревателей. 

12.Осуществляет  

операции по перекидке 

клапанов 

воздухонагревателя. 

 

ПК11. 

Выполнять 

основные виды 

работ газовщика 

доменной печи 

ПМ11. 

Выполнение 

основных видов 

работ газовщика 

доменной печи 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для работы в 

качестве газовщика 

Результат обучения: 2) Получить 

квалификацию «Газовщик доменной печи» 3 

разряда. 

Практика на 

получение рабочей 

квалификации 

Критерии оценки: 1.Выполняет работы по 

переводу 
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доменной печи  и сдачи 

квалификационного 

экзамена. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

оборудование и материалы 

для выполнения рабочего 

процесса и их доставку; 

вспомогательные работы 

при выполнении 

технологических  операций 

по ремонту и 

обслуживанию доменных 

печей; производить 

ремонтные работы 

воздухонагревательных 

аппаратов. 

При изучении модуля, 

обучающие должны 

выполнять работы по 

переводу 

воздухонагревательных 

аппаратов доменных печей, 

открывать и закрывать 

атмосферные клапана, 

производить смену фурм и 

охладительных приборов 

при обслуживании 

доменных печей; 

выполнять 

вспомогательные работы 

при обслуживании 

доменной печи; 

воздухонагревательных 

аппаратов доменных 

печей с воздуха на газ, 

под руководством 

газовщика более высокой 

квалификации. 

2.Открывает и закрывает 

атмосферные клапана. 

3.Поднимает и опускает 

контрольные щупы. 

4.Участвует в остановке 

и пуске доменной печи. 

5.Смазывает узлы трения 

оборудования. 

6.Участвует в ремонте 

обслуживаемого 

оборудования. 
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выполнять разгрузочные 

работы; выполнять работы 

по проведению 

огнеупорных работ; 

управлять 

механизированным 

процессом  получения 

чугуна. 

 ПМ 12. 

Преддипломная 

(технологическая) 

практика. 

Данный модуль описывает 

работу металлургического 

предприятия с полным 

металлургическим циклом; 

основные параметры 

рабочего места; 

подразделения 

предприятия; назначение  

работу и структуру  

доменного цеха. В 

результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: виды охлаждения, 

устройство и принцип 

работы фурменного 

прибора, з конструкцию и 

принцип работы 

воздухонагревателей. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

Выполнять работы по 

текущим ремонтам 

вспомогательного 

оборудования доменной 

печи. Выполнять 

обязанности газовщика 

Результат обучения: 2) Получить 

квалификацию «Газовщика доменной печи»  

5 разряда. 

Преддипломная 

(Технологическая 

практика) 

Критерии оценки: 1.Ведет процесс нагрева                                

воздухонагревателей 

доменной печи. 

2. Переводит 

воздухонагреватели с 

газа на воздух, с воздуха 

на газ. 

3.Управляет лебедками 

газового дросселя и 

выпускными 

атмосферными 

клапанами. 

4. Наблюдает и 

контролирует за 

расходом, давлением и 

температурой дутья, 

подачей топливных 

добавок, расходом пара 

при работе на 

увлажненном дутье, 

давлением и 

температурой 

колошникового газа, 
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доменной печи. 

Осуществлять основные  

операции по замене 

технологических узлов 

оборудования доменной 

печи; работать в качестве  

 газовщика доменной печи. 

 

 

 

полнотой загрузки печи и 

скоростью опускания 

шихты, расходом газа, 

выносом пыли из печи, 

содержанием 

углекислого газа по 

показанием контрольно-

измерительных 

приборов. 

5. Наблюдает за 

состоянием 

газовоздушных трактов, 

за выпуском пыли из 

пылеуловителей. 

6. Останавливает и 

пускает доменную печь. 

7. Выключает и 

отключает газ от газовой 

сети при ремонтах и 

остановках печи. 

8. Контролирует режимы 

работы воздуходувок, 

качество очистки газов, 

работы аварийных 

блокировок, 

централизации и связи. 

9. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования. 

10. Ведет учет показания 

приборов и 

установленной 

документации работы 
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печи. 

11. Выполняет ремонт 

обслуживаемого 

оборудования. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


