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Приложение 148 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1000000 - Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1002000 - Металлургия черных металлов (по видам) 

Квалификация*: 100212 2 - Оператор загрузки конвертера 

100209 2 - Сталевар конвертера 

100221 3 - Техник-металлург 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ  Базовые модули    336 22 314  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «100212 2 - Оператор загрузки 

конвертера» 

        

ПМ  Профессиональные модули    1032 248 136 648 3-4 

ПМ 01 Безопасное ведение работ в цехах металлургии 

черных металлов 

 +  + +    

ПМ 02 Обеспечение работы тракта подачи сыпучих 

материалов к конвертерам 

+  + + + + +  

ПМ 03 Обеспечение загрузки  конвертера шихтовыми 

материалами 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ оператора 

загрузки конвертера 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «100209 2 - Сталевар конвертера»         

ПМ Профессиональные модули    1288 348 292 648 5-6 

ПМ 05 Подготовка оборудования к выплавке стали +  + + + + +   

ПМ 06 Выполнение выплавки стали в конвертерах +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение основных видов работ сталевара 

конвертера 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «100221 3 - Техник-металлург»         

БМ Базовые модули    264 184 80  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для  + + + +    
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социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    852 316 176 360 7-8 

ПМ 08 Эксплуатация оборудования цехов черной 

металлургии 

+  + + + + +  

ПМ 09 Управление технологическими процессами 

металлургии черных металлов 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

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

**      ООД могут быть интегрированы в модули. 

***    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

****  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 149 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1000000 - Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1002000 - Металлургия черных металлов (по видам) 

Квалификация*: 100212 2 - Оператор загрузки конвертера 

100209 2 - Сталевар конвертера 

100221 3 - Техник-металлург 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    416 102 314  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «100212 2 - Оператор загрузки 

конвертера» 

        

ПМ  Профессиональные модули    1032 248 136 648 1-2 

ПМ 01 Безопасное ведение работ в цехах металлургии 

черных металлов 

 +  + +    

ПМ 02 Обеспечение работы тракта подачи сыпучих 

материалов к конвертерам 

+  + + + + +  

ПМ 03 Обеспечение загрузки  конвертера шихтовыми 

материалами 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ оператора 

загрузки конвертера 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «100209 2 - Сталевар конвертера»         

ПМ Профессиональные модули    1288 348 292 648 3-4 

ПМ 05 Подготовка оборудования к выплавке стали +  + + + + +   

ПМ 06 Выполнение выплавки стали в конвертерах +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение основных видов работ сталевара 

конвертера 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «100221 3 - Техник-металлург»         

БМ Базовые модули    264 184 80  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   
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БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    852 316 176 360 5-6 

ПМ 08 Эксплуатация оборудования цехов черной 

металлургии 

+  + + + + +  

ПМ 09 Управление технологическими процессами 

металлургии черных металлов 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

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

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

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

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 150 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1000000 - Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1002000 - Металлургия черных металлов (по видам) 

Квалификация: 100212 2 - Оператор загрузки конвертера 

100209 2 - Сталевар конвертера 

100221 3 - Техник-металлург 

 

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 

лексики. 

При изучении модуля 

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) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) 

тексты профессиональной 

направленности. 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

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, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

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 документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 1. Владеет  знаниями о документах, 
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деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

оценки: 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 

совершенствование 

физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

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 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

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.  
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навыков; развивать 

профессионально значимые 

физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной игре. 

5. Выполняет 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 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение основ 

социальных наук 

для социализации 

и адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки зрения 

на процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности научной, 

философской и религиозной 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и 

окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные 
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социальных и политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  
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2. Характеризует методы 

административного регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государство, 

формы государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические партии, 

партийные системы, политическая 

элита, политическое лидерство, 

геополитика. 
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2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники инфляции и 

ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 
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модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и 

содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике. 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской деятельности. 
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4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. 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 границы и 

сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

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 

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 «100212 2 - Оператор загрузки конвертера» 

ПК 1. Соблюдать 

трудовое 

ПМ 01. Безопасное 

ведение работ в 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда 

Профессиональная 
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законодательство, 

требования охраны 

труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности и 

правила  

безопасного  

ведения 

металлургических  

процессов  

цехах металлургии 

черных металлов 

необходимые для 

соблюдения  трудового 

законодательства, 

требований охраны труда, 

промышленной и 

экологической безопасности 

и  правил безопасного  

ведения работ в цехах 

металлургии черных 

металлов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:   

законодательство в области 

охраны труда;  

нормативные документы по 

охране труда и здоровья;  

общие требования 

безопасности на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях, структуру 

предприятия; виды 

сырьевых материалов и 

выпускаемой продукции; 

общие представления о 

технологиях металлургии 

черных металлов; виды 

основного 

производственного 

оборудования; основные 

правила техники 

безопасности и охраны 

труда на предприятии. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основами трудового 

законодательства Республики 

Казахстан. 

2. Соблюдает требования по  

обеспечению охраны труда.  

3. Владеет сведениями об условиях 

и порядке заключения и 

расторжения трудового договора.  

4. Владеет информацией о  

распределении рабочего  времени и 

времени отдыха.   

практика (учебно-

ознакомительная) 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами 

производственного  травматизма  и 

профессиональных заболеваний.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, 

опасные и вредные 

производственные факторы.  

2. Классифицирует несчастные 

случаи и рассчитывает  

коэффициенты травматизма. 

3. Информирован о 

профессиональных заболеваниях, 

характерных для производства 

черных металлов, и соблюдает меры 

профилактики. 

4. Владеет общими вопросами 

расследования несчастных случаев 

и профзаболеваний, характеризует 

состав, формируемой комиссии в 

зависимости от степени тяжести 

несчастного случая. 

Результат обучения: 3) Владеть вопросами 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

ознакомиться со 

спецификой 

металлургического 

производства, применять 

знания трудового 

законодательства  по 

обеспечению безопасных 

условий труда. 

 

правил безопасности на рабочем месте. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила безопасной 

эксплуатации  технологического 

оборудования.  

2. Соблюдает требования 

безопасности при работе с 

электрооборудованием.  

3. Соблюдает правила  безопасности 

при ведении технологических 

процессов производства черных 

металлов. 

Результат обучения: 4) Знакомство со 

спецификой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

организационной структуре 

предприятия. 

2. Классифицирует основные виды 

сырьевых материалов и их 

характеристики. 

3. Классифицирует основные виды 

продукции производственных 

цехов. 

4. Характеризует основы 

технологий производства 

продукции. 

5. Характеризует основное 

производственное оборудование. 

6. Понимает основные правила 

техники безопасности и охраны 

труда на предприятии.  

7. Распознает по внешнему виду 

основные  металлургические 

агрегаты и вспомогательное 

оборудование. 
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8. Распознает по визуальным 

признакам основные виды 

исходных материалов. 

ПК 2. Обеспечивать 

бесперебойную 

работу тракта 

подачи сыпучих 

материалов к 

конвертерам 

ПМ 02. 

Обеспечение 

работы тракта 

подачи сыпучих 

материалов к 

конвертерам 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

обеспечения бесперебойной 

работы тракта подачи 

сыпучих материалов к 

конвертерам. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

устройство, принцип 

работы и правила 

технической эксплуатации 

механизмов и аппаратуры 

системы шихтоподачи 

материалов к конвертерам; 

дозирующие устройства; 

устройство и принцип 

работы уровнемеров; 

причины возникновения 

неисправностей в работе 

оборудования и методы их 

устранения; алгоритм 

действий и правила 

управления  трактом подачи 

сыпучих материалов к 

конвертерам; 

производственную 

санитарию и безопасность в 

сталеплавильном цехе; 

средства индивидуальной 

Результат обучения: 1) Производить осмотр, 

диагностику и текущий ремонт механизмов и 

аппаратуры системы шихтоподачи или  

отдельных узлов оборудования. 

Основы 

специальности 

Производство стали 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Черчение 

Электротехника с 

основами 

электроники 

Основы 

технической 

механики  

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство,  принцип 

работы и соблюдает правила 

технической эксплуатации 

механизмов и аппаратуры системы 

шихтоподачи материалов к 

конвертерам. 

2.  Описывает конструктивные 

особенности  и принцип работы 

дозирующих устройств и 

уровнемеров. 

3. Понимает  назначение 

инструментов и приспособлений 

для ремонта обслуживаемого 

оборудования. 

4. Соблюдает последовательность 

выполнения сборочных чертежей. 

5. Ориентируется в  способах 

графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в 

ручной и машинной графике. 

6. Понимает типы и назначение 

спецификаций, правила их чтения и 

составления. 

7.  Классифицирует электрические и 

магнитные цепи постоянного и 

переменного тока. 
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защиты, правила 

оформления чертежей; 

технику выполнения 

графических работ по 

проекционному черчению и 

техническому рисованию; 

законы, элементы и 

свойства электрических 

цепей постоянного и 

переменного тока; 

назначение и принцип 

работы измерительных 

приборов; область 

применения, принцип 

действия, устройство и 

назначение электрических 

машин; устройство, 

принцип действия, 

основные технические 

параметры и условные 

обозначения различных 

электронных приборов; 

основные характеристики и 

требования, предъявляемые 

к машинам и механизмам;  

основные понятия о 

зубчатых, червячных, 

ременных, цепных 

передачах; детали и 

сборочные единицы 

передач. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выявлять и устранять 

8. Понимает принцип действия, 

устройство и назначение 

электрических машин постоянного 

и переменного  тока. 

9. Понимает принцип действия, 

устройство и назначение 

трансформаторов. 

10. Владеет информацией о  

применении электропривода на 

современном производстве. 

11. Понимает способы передачи и 

распределения электрической 

энергии. 

12. Классифицирует основные 

детали машин и механизмов. 

13. Характеризует виды износа и 

деформации деталей и узлов 

оборудования. 

14. Описывает виды соединений 

деталей и узлов оборудования. 

15. Читает чертежи системы 

шихтоподачи. 

16. Определяет точку (звено) в 

системе шихтоподачи и аппаратуре 

автоматического управления, 

имеющую неисправности  или 

отклонения от нормальной работы.  

17. Производит текущий ремонт 

оборудования системы 

шихтоподачи. 

18. Устраняет неисправность в 

работе аппаратуры автоматического 

управления. 

19. Выполняет эскизы и 
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неисправности в работе 

механизмов и аппаратуры 

автоматического 

управления; управлять с 

пульта  трактом подачи 

сыпучих материалов к 

конвертерам;  

регулировать подачу 

шихтовых материалов в 

бункера;  

пользоваться простейшими 

измерительными и 

слесарными  

инструментами;  

выполнять слесарные и 

электрослесарные  работы;  

применять средства 

индивидуальной защиты и 

противопожарной защиты;  

оказывать первую помощь 

при несчастных случаях; 

читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности; 

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике; 

производить расчет 

технические рисунки с целью 

изготовления деталей и запасных 

частей для машин и механизмов. 

20. Чертит плоские фигуры в 

аксонометрической проекции. 

21. Выполняет комплексные чертежи 

модели по аксонометрической 

проекции. 

22. Выполняет чертежи с 

применением сечений и разрезов. 

23. Заполняет спецификацию. 

24. Читает электросхемы для 

ремонта электрооборудования. 

Результат обучения: 2) Управлять с пульта 

трактом подачи сыпучих материалов к 

конвертерам. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования техники 

безопасности и  охраны труда на 

соответствующем участке 

сталеплавильного цеха.  

2.  Описывает устройство, принцип 

действия, основные технические 

параметры, маркировку, условные 

обозначения и область применения 

различных электронных приборов. 

3. Своевременно заполняет 

приемные  бункера 

соответствующими шихтовыми 

материалами. 

4. Контролирует уровень материала 

в накопительных бункерах 

шихтового двора. 

5. Управляет обрушением шихты в 

накопительных бункерах шихтового 



22 

 

 
 

электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока; наблюдать и 

контролировать по 

показаниям измерительных 

приборов работу 

металлургического 

оборудования; 

применять электронные 

устройства для контроля 

технологического процесса. 

двора. 

 6. Транспортирует сыпучие 

материалы с шихтового двора в 

конвертерное отделение по 

основной и резервной  нитке 

шихтоподачи. 

7. Рационально распределяет 

шихтовые материалы по расходным 

бункерам. 

8. Применяет средства 

индивидуальной защиты и 

противопожарной защиты.  

9. Определяет параметры 

электронных приборов. 

ПК 3. Обеспечивать 

полную загрузку  

конвертера всеми 

видами шихтовых 

материалов 

ПМ 03. 

Обеспечение 

загрузки  

конвертера 

шихтовыми 

материалами 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

обеспечения полной 

загрузки  конвертера всеми 

видами шихтовых 

материалов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

классификацию шихтовых 

материалов 

сталеплавильного процесса; 

требования к шихтовым 

материалам кислородно-

конвертерной плавки, их 

химический состав и 

физические свойства; учет 

шихтовых материалов в 

приемных и расходных 

Результат обучения: 1) Производить 

взвешивание, загрузку и ведение учета наличия 

шихтовых материалов в приемных и расходных 

бункерах. 

Производство стали 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует физические и 

химические свойства шихтовых 

материалов для выплавки стали и 

требования к ним. 

2. Контролирует уровень шихтовых 

материалов  в расходных бункерах 

конвертерного отделения. 

3. Производит учет шихтовых 

материалов в приемных и 

расходных бункерах. 

4. Производит расчет необходимого 

количества приемных и расходных 

бункеров. 

5. Вводит и выводит из работы 

отдельные бункера или группы 

бункеров. 
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бункерах; порядок присадки 

добавочных материалов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

управлять механизмами по 

дозировке и учету 

шихтовых материалов 

конвертерного 

производства; управлять 

механизмами по подаче 

шихтовых материалов в 

конвертер;  

регулировать подачу 

шихтовых материалов в 

конвертер. 

Результат обучения: 2) Управлять механизмами 

по подаче и регулирование подачи шихтовых 

материалов в конвертер. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок присадки 

шихтовых материалов в конвертер. 

2. Управляет механизмами по 

подаче шихтовых материалов в 

конвертер.  

3. Управляет механизмами по 

доставке шихтовых материалов к 

конвертеру.  

4. Подает в конвертер 

соответствующий шихтовый 

материал в соответствии с заданием. 

ПК 4. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Оператор загрузки 

конвертера» 

ПМ 04. 

Выполнение 

основных видов 

работ оператора 

загрузки 

конвертера 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

производства черных 

металлов, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Оператор 

загрузки конвертера».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

Результат обучения: 1) Получить квалификацию  

«Оператор загрузки конвертера». 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Производит текущий ремонт 

оборудования. 

2. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе аппаратуры 

автоматического управления. 

3. Управляет с пульта  трактом 

подачи сыпучих материалов к 

конвертерам. 

4. Взвешивает и загружает 

шихтовые материалы в бункера. 

5. Обеспечивает  полную загрузку 

бункеров и   конвертера всеми 

видами шихтовых материалов. 

6. Вводит и выводит из работы 

отдельные бункера или группы 

бункеров.  

7. Ведет учет наличия шихтовых 
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деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

производить осмотр, 

диагностику и текущий 

ремонт обслуживаемого 

оборудования; производить 

взвешивание, загрузку и 

ведение учета наличия 

шихтовых материалов в 

приемных и расходных 

бункерах; управлять 

механизмами по подаче и 

регулирование подачи 

шихтовых материалов в 

конвертер.  

материалов в приемных и 

расходных бункерах. 

Квалификация «100209 2 - Сталевар конвертера» 

ПК 5. 

Подготавливать 

оборудование к 

выплавке стали 

ПМ 05. Подготовка 

оборудования к 

выплавке стали 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки оборудования к 

выплавке стали. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

устройство, принцип 

работы  и правила 

технической эксплуатации 

кислородного конвертера и 

торкрет-машины; свойства и 

назначение материалов, 

применяемых для ремонта 

конвертеров; 

торкретирование футеровки 

конвертера. 

Результат обучения: 1)  Выполнять проверку 

наличия исправных инструментов и материалов, 

необходимых для ремонта. 

Производство стали 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет инструмент, 

необходимый для ведения работ по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования конвертера. 

2. Характеризует свойства и 

назначение материалов, 

применяемых для ремонта 

конвертера. 

3. Определяет качество заправочных 

материалов. 

Результат обучения: 2) Выполнять организацию 

и руководство работой по торкретированию 

футеровки конвертера. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство футеровки 

конвертера. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

организовать и руководить 

работой по 

торкретированию 

футеровки конвертера; 

разогреть конвертер;  

обеспечивать качественное 

состояние горловины, 

днища и  оборудования 

конвертера;  

выполнять ремонт 

обслуживаемого 

оборудования. 

 

2. Применяет способы повышения 

стойкости футеровки конвертера. 

3. Владеет способами проведения 

ремонта футеровки конвертера. 

4. Понимает устройство, принцип 

работы и правила технической 

эксплуатации торкрет-машины и 

других устройств, обеспечивающих 

механизацию ремонта футеровки 

конвертера. 

5. Выявляет изношенные  участки 

футеровки конвертера. 

6. Производит торкретирование 

футеровки конвертера. 

Результат обучения: 3) Выполнять осмотр, 

диагностику и текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство, принцип 

работы  и правила технической 

эксплуатации кислородного 

конвертера и оборудования 

конвертера.   

2. Читает чертежи кислородного 

конвертера и его оборудования. 

3. Определяет точку (звено) в 

обслуживаемом оборудовании, 

имеющую неисправности  или 

отклонения от нормальной работы.  

4. Производит текущий ремонт 

обслуживаемого оборудования. 

5. Оценивает техническое состояние 

оборудования конвертера после 

капитального ремонта и готовность 

его к работе. 



26 

 

 
 

ПК 6. Организовать 

и обеспечивать 

технологический 

процесс выплавки 

стали 

ПМ 06. 

Выполнение 

выплавки стали в 

конвертерах 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

организации и обеспечения 

технологического процесса 

выплавки стали. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

химический состав и 

физические свойства стали; 

этапы технологического 

процесса выплавки стали в 

конвертере; влияние 

кислорода и добавочных 

материалов на свойства 

стали и ход 

сталеплавильного процесса; 

параметры  готовности 

плавки металла, способы 

доводки стали до заданного 

химического состава. 

закономерности 

технической 

термодинамики; 

закономерности механики 

жидкостей и газов; 

основные понятия, законы и 

модели переноса тепла и 

массы при реализации 

технологических процессов;  

методы расчетов основных 

теплотехнических 

характеристик; основные 

Результат обучения: 1) Выполнить расчет 

необходимого количества добавочных 

материалов и кислорода на плавку. 

Производство стали 

Теплотехника 

Производственное 

обучение Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о  

химическом составе и физических 

свойствах стали. 

2. Характеризует состав шихты (в 

том числе добавочных материалов) 

для выплавки заданной марки стали. 

3. Рассчитывает необходимое 

количество добавочных материалов 

и кислорода для выплавки заданной 

марки стали.  

Результат обучения: 2) Вести технологический 

процесс выплавки стали. 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет этапы 

технологического процесса 

выплавки стали в  

конвертере и их 

последовательность.  

2. Выделяет основные 

металлургические процессы, 

протекающие при продувке в 

конвертере. 

3. Соблюдает правила техники 

безопасности при работе в качестве 

сталевара конвертера. 

4. Характеризует параметры 

дутьевого режима кислородно-

конвертерной плавки. 

5. Обеспечивает и контролирует 

завалку металлического лома в 

конвертер. 

6. Выполняет заливку чугуна в 
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принципы теплогенерации и 

энергопреобразования в 

металлургических 

агрегатах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

рассчитать необходимое 

количество добавочных 

материалов; обеспечить 

заливку жидкого чугуна, 

завалку металлической 

шихты и добавочных 

материалов в конвертер; 

наблюдать за показаниями 

контрольно-измерительных 

приборов, характеризующих 

процесс плавки; 

регулировать расход 

кислорода; руководить 

работой подручного 

сталевара конвертера по 

отбору проб и замеру 

температуры металла; 

определять готовность 

плавки металла и 

необходимость присадки 

того или иного добавочного 

материала; обеспечивать 

слив шлака и металла;  

обеспечивать мероприятия 

по отсечке шлака при 

выпуске стали из 

конвертера; обеспечивать 

раскисление и легирование 

конвертер. 

7. Наблюдает за показаниями 

контрольно-измерительных 

приборов и регулировать расход 

кислорода. 

Результат обучения: 3) Определять готовность 

плавки металла. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует влияние кислорода и 

добавочных материалов на свойства 

стали и ход сталеплавильного 

процесса. 

2. Руководит работой подручного 

сталевара конвертера по отбору 

проб и замеру температуры металла. 

3. Определяет готовность плавки 

металла по результатам 

химического анализа и температуре 

стали. 

4. Определяет необходимость 

присадки того или иного 

добавочного материала для доводки 

металла. 

5. Определяет необходимость 

додувки металла. 

Результат обучения: 4) Выполнять слив шлака и 

металла из конвертера. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о  

химическом составе, строении и 

свойствах сталеплавильных шлаков. 

2. Характеризует условия 

формирования шлака и его влияние 

на ход процесса выплавки стали. 

3. Определяет перечень 

ферросплавов, используемых для 
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стали в ковше; 

рассчитывать потери напора 

при движении газов в 

газоходной системе; 

рассчитывать и 

анализировать тепловые 

процессы и процессы 

массопереноса, 

происходящие при 

получении стали. 

раскисления заданной марки стали. 

4. Производит заделку и разделку 

летки. 

5. Осуществляет слив стали и 

шлака. 

6. Обеспечивает отсечку шлака при 

выпуске стали из конвертера. 

7. Осуществляет раскисление стали 

в ковше. 

Результат обучения: 5) Определять основные 

параметры технической термодинамики, 

механики жидкостей и газов, тепло- и 

массообмена металлургических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет теплоту, работу, 

энтальпию, энтропию.  

2. Понимает закономерности 

механики жидкостей и газов в 

печах. 

3. Классифицирует виды, законы и 

модели переноса тепла и массы при 

реализации технологических 

процессов. 

4. Применяет методы расчетов 

основных теплотехнических 

характеристик. 

5. Рассчитывает, потери напора при 

движении газов в газоходной 

системе. 

ПК 7. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Сталевар 

конвертера» 

ПМ 07. 

Выполнение 

основных видов 

работ сталевара 

конвертера 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

сталеплавильного 

Результат обучения: 1) Получить квалификацию 

«Сталевар конвертера». 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Производит текущий ремонт 

оборудования и футеровки 

конвертера. 

2. Проверяет наличие исправных 
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производства, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Сталевар 

конвертера».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

вести технологический 

процесс выплавки стали; 

производить осмотр, 

диагностику и текущий 

ремонт обслуживаемого 

оборудования.  

инструментов, добавочных и 

заправочных материалов 

установленного качества. 

3. Рассчитывает необходимое 

количество добавочных материалов 

и кислорода для выплавки заданной 

марки стали. 

4. Выполняет разогрев конвертера, 

заливку чугуна, добавление в 

конвертер присадок.  

5. Регулирует подачу кислорода в 

процессе продувки. 

6. Наблюдает за показаниями 

контрольно-измерительных 

приборов. 

7. Определяет готовность плавки 

металла и необходимость присадки 

того или иного добавочного 

материала. 

8. Осуществляет слив стали и шлака 

из конвертера. 

9. Руководит бригадой подручных 

сталевара конвертера. 

Квалификация «100221 3 - Техник-металлург» 

ПК 8. Обеспечивать  

функционирование 

металлургического 

оборудования, 

систем 

транспортировки, 

хранения и 

переработки 

рудного сырья 

ПМ 08. 

Эксплуатация 

оборудования 

цехов черной 

металлургии 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

обеспечения 

функционирования 

металлургического 

оборудования, систем 

транспортировки, хранения 

и переработки рудного 

сырья. 

Результат обучения: 1)  Выполнять технические 

задачи в области исследований и разработки 

оборудования для  металлургической отрасли. 

Подготовка сырья к 

металлургическим 

процессам 

Производство 

чугуна 

Производство стали 

Производство 

электростали и 

ферросплавов 

Безопасность 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает перечень основного и 

вспомогательного оборудования 

агломерационной фабрики, 

доменного цеха, сталеплавильного 

цеха, отделения разливки стали, 

отделения внепечной обработки 

металла, ферросплавного цеха. 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

устройство, принцип 

работы и правила 

технической эксплуатации 

оборудования для 

подготовки сырья к 

металлургическим 

процессам, доменной печи, 

кислородного конвертера, 

машин непрерывного литья 

заготовок, агрегатов 

внепечной обработки стали, 

электросталеплавильных 

печей, печей для 

производства ферросплавов 

и вспомогательного 

оборудования 

металлургических цехов; 

правила безопасной 

эксплуатации 

металлургического 

оборудования и техника 

безопасности, 

противопожарная 

безопасность и 

производственная 

санитария в цехах 

металлургического 

производства. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

рассчитать размеры и 

2. Выделяет достоинства и 

недостатки основного и 

вспомогательного оборудования 

цехов черной металлургии. 

3. Характеризует современное 

инновационное оборудование цехов 

черной металлургии. 

4. Характеризует устройство 

металлургического оборудования. 

5. Рассчитывает размеры и 

технологические характеристики 

основных металлургических 

агрегатов. 

6. Рассчитывает количество 

необходимого основного и 

вспомогательного оборудования 

металлургического цеха. 

жизнедеятельности 

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая) 

 

Результат обучения: 2)  Выполнять контроль 

соблюдения правильной эксплуатации 

технологического оборудования.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует принцип работы и 

правила технической эксплуатации 

металлургического оборудования. 

2. Характеризует параметры, 

характеризующие нормальную 

работу металлургического 

оборудования. 

3. Владеет классификацией и 

принципом работы контрольно-

измерительных приборов. 

4. Читает чертежи 

металлургического оборудования. 

5. Снимает показания с контрольно-

измерительных приборов. 
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технологические 

характеристики основных 

металлургических 

агрегатов; участвовать в 

монтаже, регулировке, 

наладке и техническом 

обслуживании 

эксплуатируемого 

оборудования; 

осуществлять контроль 

эксплуатации 

металлургического 

оборудования; 

наблюдать за показаниями 

контрольно-измерительных 

приборов; соблюдать 

технологические параметры 

работы металлургического 

оборудования в 

соответствии с 

паспортными 

характеристиками; выявлять 

и устранять причины, 

которые могут привести к 

аварийным режимам работы 

металлургического 

оборудования; принимать 

оперативные решения при 

нарушении параметров 

работы металлургического 

оборудования и 

автоматических систем; 

инструктировать 

работников, 

6. Разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по предупреждению 

отказов оборудования, аварий, по 

увеличению межремонтных 

ресурсов, сокращению простоев по 

техническим причинам, снижению 

трудоемкости ремонта, улучшению 

его качества. 

7. Выявляет  отклонения от 

нормальной работы 

металлургического оборудования и 

устранить ее. 

Результат обучения: 3) Проводить 

профилактические осмотры оборудования, 

выявлять и устранять неисправности. 

 1. Понимает порядок 

профилактического осмотра 

металлургического оборудования. 

2. Характеризует основные виды 

неисправностей металлургического 

оборудования. 

3. Характеризует способы 

устранения и предупреждения 

неисправностей металлургического 

оборудования.  

4. Понимает правила техники 

безопасности при работе в 

различных подразделениях 

металлургии черных металлов. 

5. Определяет место  неисправности  

или отклонения от нормальной 

работы металлургического 

оборудования. 

6. Организовывает ремонт 
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обслуживающих 

металлургическое 

оборудование, о правилах 

его эксплуатации, правилах 

и нормах охраны труда и 

техники безопасности; 

изыскивать способы, меры и 

средства, исключающие 

травматизм и устраняющие 

влияние опасных и вредных 

производственных 

факторов. 

металлургического оборудования. 

7. Изыскивает способы, меры и 

средства, исключающие травматизм 

и устраняющие влияние опасных и 

вредных производственных 

факторов. 

ПК 9. Владеть 

технологическими 

условиями и 

приемами ведения 

плавок, 

своевременно и 

эффективно решать 

возникающие в 

процессе работы 

проблемы 

ПМ 09. Управление 

технологическими 

процессами 

металлургии 

черных металлов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  владения 

технологическими 

условиями и приемами 

ведения плавок, 

своевременного и 

эффективного решения 

возникающих в процессе 

работы проблемы. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

классификацию процессов 

подготовки сырья к 

металлургическим 

процессам; технологию 

производства чугуна; 

технологию производства 

стали и ферросплавов; 

технологию разливки и  

внепечной обработки стали; 

Результат обучения: 1)  Производить оценку 

качественных характеристик шихтовых 

материалов и конечной продукции. 

Подготовка сырья к 

металлургическим 

процессам 

Производство 

чугуна 

Производство стали 

Производство 

электростали и 

ферросплавов 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы 

стандартизации и 

метрологии 

Теплотехника 

Основы экономики 

Физическая химия  

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая) 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует перечень 

шихтовых материалов для 

производства агломерата, чугуна, 

стали, ферросплавов. 

2. Характеризует перечень 

материалов, применяемых для 

внепечной обработки металла. 

3. Выделяет классификацию чугуна, 

стали, ферросплавов. 

4. Соблюдает  требования 

стандартов и нормативных 

документов к  шихтовым 

материалам и конечной продукции. 

5. Характеризует состав и свойства 

заправочных материалов. 

6. Понимает порядок отбора проб в 

соответствии с  технологическим 

процессом. 

7. Владеет информацией об 
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причины возникновения 

отклонений в ходе 

металлургических 

процессов и способы их 

устранения; инновации в 

черной металлургии; 

основные положения 

стандартизации и 

метрологии; единицы 

физических величин; виды 

и погрешности измерений; 

классификацию и 

технические 

характеристики средств 

измерений; методы 

стандартизации; 

нормативные документы по 

стандартизации; основные 

понятия о качестве 

металлопродукции. 

основные понятия 

химической термодинамики 

и кинетики; химическое и 

фазовое равновесие; 

понятия химического 

потенциала и парциальной 

молярной величины; 

термодинамика растворов; 

законы электрохимии. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать оптимальный 

режим технологического 

процесса получения 

основных понятиях в области 

метрологии. 

8. Выделяет способы обнаружения и 

исключения погрешностей 

измерений. 

9. Выделяет способы 

количественной оценки 

погрешностей измерений. 

10. Владеет информацией об 

основных понятиях в области 

стандартизации и качества 

продукции. 

11. Отбирает пробы на анализ. 

12. Оценивает соответствие 

шихтовых материалов и готовой 

продукции требованиям 

нормативных документов. 

13. Анализирует причины брака 

выпускаемой продукции и 

разрабатывает мероприятия по его 

предупреждению. 

14. Выполняет расчет шихты для 

получения агломерата, чугуна, 

стали и ферросплавов. 

Результат обучения: 2) Организовать и 

контролировать технологию металлургического 

процесса и решать возникающие проблемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет классификацию 

процессов подготовки сырья, 

производства чугуна, стали, 

ферросплавов, разливки и 

внепечной обработки стали. 

2. Понимает особенности 

протекания  технологических 
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металлургического 

продукта; управлять 

технологическими 

процессами получения 

агломерата, выплавки 

чугуна, стали и 

ферросплавов, разливки и 

внепечной обработки стали; 

использовать программное 

обеспечение в управлении 

технологическим 

процессом; оценить 

качественные 

характеристики шихтовых 

материалов и готовой 

продукции; анализировать 

причины брака 

выпускаемой продукции и 

разрабатывать мероприятия 

по его предупреждению; 

производить расчет шихты, 

материального и теплового 

баланса металлургических 

процессов; принимать 

решение по своевременному 

устранению возникающих в 

процессе работы проблем; 

рассчитать технико-

экономические показатели 

процессов получения 

агломерата, чугуна, стали и 

ферросплавов; 

проектировать новые 

прогрессивные технологии 

процессов металлургии черных 

металлов.  

3. Определяет основные 

технологические параметры 

процессов агломерации, выплавки 

чугуна, стали и ферросплавов. 

4. Определяет основные технико-

экономические показатели 

производства чугуна, стали и 

ферросплавов. 

5. Ориентируется в физико-

химических процессах, лежащих в 

основе процесса выплавки черных 

металлов. 

6.  Понимает причины 

возникновения отклонений в ходе 

металлургических процессов и 

владеет способами их устранения. 

7. Понимает общие принципы 

работы автоматизированной 

системы управления 

технологическим процессом  и 

прикладного программного 

обеспечения. 

8. Классифицирует средства 

измерений и понимает их 

метрологические характеристики. 

9. Понимает принципы дугового, 

электрического, индукционного 

нагрева, нагрева сопротивлением и 

плазменного нагрева. 

10. Понимает особенности тепловой 

работы металлургических печей. 

11. Выполняет операции по загрузке 
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металлургии черных 

металлов; пользоваться 

средствами измерений для 

контроля  технологического 

процесса; определить 

действительное значение 

измерений, содержащих 

погрешность; использовать 

нормативные документы по 

стандартизации в 

производственной 

деятельности; принимать 

решение о соответствии 

металлопродукции 

предъявленному качеству. 

производить расчеты 

режимов горения, тепловых 

потерь и технико-

экономических показателей; 

анализировать особенности 

работы и выбирать 

рациональные тепловые 

режимы работы 

металлургического 

оборудования; определять 

термодинамические 

величины процессов; 

рассчитать скорость 

химической реакции и 

константы равновесия 

реакции; вычислять 

парциальные молярные 

величины; рассчитать 

окислительно-

плавильных агрегатов и выпуску 

продуктов плавки. 

12. Наблюдает за показаниями 

контрольно-измерительных 

приборов и по их результатам 

регулировать параметры 

металлургического процесса. 

13. Выявляет и устраняет 

нарушения технологических 

режимов  металлургических 

процессов. 

14. Использует программное 

обеспечение в управлении 

технологическим процессом. 

15. Выполняет расчет 

материального и теплового баланса 

выплавки чугуна и стали.  

16. Ведет технологическую 

документацию и составлять отчеты. 

17. Производит измерение 

физической величины с помощью 

средства измерения. 

18. Выявляет случайную и 

систематическую погрешность 

измерения. 

19. Количественно оценивает 

погрешность измерения и 

скорректировать результат 

измерения. 

20. Проводит расчеты горения 

твердого, жидкого и газообразного 

топлива. 

21. Рассчитывает и анализирует 

процессы горения топлива и 
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восстановительный 

гальванический элемент и 

потенциал электродов; 

рассчитать фазовое, 

химическое и 

электрохимическое 

равновесие. 

 

тепловыделения, внешнего и 

внутреннего теплообмена в печах 

различного технологического 

назначения. 

22. Выбирает рациональные 

температурные и тепловые режимы 

работы металлургических печей. 

Результат обучения: 3) Совершенствовать  

технологию металлургического производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об 

инновационных технологиях в 

черной металлургии. 

2. Владеет информацией об 

инновационном оборудовании в 

черной металлургии. 

3. Выделяет способы 

интенсификации металлургических 

процессов. 

4. Выделяет основные этапы 

проектирования. 

5. Участвует в проектировании 

модернизации технологии 

металлургии черных металлов. 

6. Участвует во внедрении в 

технологический процесс нового 

оборудования. 

7. Рассчитывает  экономический 

эффект от внедрения новой техники 

и прогрессивной технологии. 

Результат обучения: 4)  Определять технико-

экономическую эффективность производства. 

Критерии 

оценки 

1. Владеет методами оценки и 

показателями использования 

основных фондов  производства.  
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2. Владеет правилами и приемами 

организации и нормирования труда. 

3. Понимает особенности 

организации и планирования 

производства. 

4.Определяет степень износа 

оборудования. 

5. Рассчитывает часовые тарифные 

ставки и заработную плату рабочих. 

6. Рассчитывает технико-

экономические показатели  

металлургических процессов. 

7. Определяет прибыль и 

рентабельность производства. 

8. Рассчитывает себестоимость 

продукции. 

Результат обучения: 5)  Определять физико-

химические параметры металлургических 

процессов 

 1. Выделяет основные 

термодинамические параметры и их 

характеристику. 

2. Понимает законы термодинамики. 

3. Классифицирует типы 

термодинамических систем. 

4. Понимает термодинамику 

фазового равновесия и условия 

равновесия  одно-, двух- и 

трехкомпонентных систем. 

5. Классифицирует растворы. 

6. Характеризует понятия 

парциальных молярных величин. 

7. Понимает законы Рауля и Генри. 

8. Выделяет основные понятия 
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химической кинетики. 

9. Выделяет факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. 

10. Понимает первый и второй 

законы действующих масс. 

11. Понимает физический смысл 

константы скорости химической 

реакции. 

12. Характеризует понятие энергии 

активации. 

13. Понимает общие принципы 

катализа и характеризует виды 

катализаторов. 

14. Владеет основными понятиями 

электрохимии. 

15. Классифицирует электролиты и 

электроды. 

16. Понимает основные положения 

теории электролитической 

диссоциации. 

17.  Владеет основными понятиями 

о гальванических элементах. 

18. Рассчитывает энтальпию, 

энтропию и энергию Гиббса. 

19. Рассчитывает тепловые эффекты 

реакций. 

20. Анализирует диаграммы двух- и 

трехкомпонентных систем. 

21. Рассчитывает моляльность и 

молярность раствора. 

22. Рассчитывает активность и 

коэффициент активности. 

23. Рассчитывает температуру 

кристаллизации и кипения  
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раствора. 

24. Рассчитывает константу 

равновесия химической реакции. 

25. Рассчитывает скорость 

химической реакции. 

26. Выполняет термодинамический 

расчет окислительно-

восстановительного 

гальванического элемента. 

27. Выполняет расчет электролиза. 

ПК 10. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Техник-

металлург» 

ПМ 10. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными и 

перспективными 

технологиями производства 

черных металлов, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

сбор и подготовку 

материалов для выполнения 

дипломного проекта.  

 

Результат обучения: 1) Изучать и анализировать 

работу предприятия. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру 

металлургического предприятия.   

2. Понимает и характеризует 

особенности протекания и основные 

параметры технологических 

процессов металлургии черных 

металлов.  

3. Владеет знаниями о видах 

деятельности различных отделов, 

цехов, участков предприятия. 

4. Собирает и анализирует данные о 

работе предприятия. 

5. Характеризует устройство, 

принцип работы и правила 

технической эксплуатации 

металлургического оборудования. 

6. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 

анализировать материалы по теме дипломного 

проекта. 

Критерии 1. Понимает технологическую 
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оценки: схему обслуживаемого участка, 

производства. 

2. Понимает устройство, 

технические характеристики, 

правила эксплуатации 

подготовительного, основного и 

вспомогательного оборудования, 

средств измерений и автоматики. 

3. Читает схему коммуникаций 

обслуживаемого участка. 

4. Соблюдает стандарты при 

определении показателей качества 

шихтовых материалов и  конечной 

продукции. 

5. Владеет вопросами менеджмента 

и экономики производства. 

6. Соблюдает требования охраны 

труда, промышленной и 

экологической безопасности при 

ведении технологических 

процессов. 

Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности техника-металлурга. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит профилактический 

осмотр, определяет основные 

неисправности работы 

оборудования. 

2. Организовывает ремонт 

металлургического оборудования. 

3. Определяет мероприятия по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и охране 

окружающей среды. 

4. Ведет технологический процесс 
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на отдельно взятом участке. 

5. Пользуется контрольно-

измерительными приборами, 

средствами и системами 

автоматизации технологических 

процессов металлургических цехов. 

6. Устраняет отклонения  от 

нормального хода 

металлургического процесса. 

7. Выполняет анализ действующего 

производства с выявлением ”узких 

мест”. 

8. Разбирает комплекс мероприятий 

по увеличению 

производительности труда и 

снижению себестоимости 

продукции, повышению ее качества. 

9. Организовывает работу рабочего 

персонала. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 
 


