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Приложение 154 

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: 1006000 - Металлообработка (по видам) 

Квалификация*: 100603 2 - Прокатчик горячего металла 

 100604 2 - Вальцовщик холодного металла 

 100601 3 - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 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    324 22 302  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 «100603 2 – Прокатчик горячего 

металла» 

        

ПМ  Профессиональные модули    1392 330 342 720 3-5 

ПМ 01 Владение основами расчета и конструирования 

деталей и сборочных единиц прокатного 

оборудования 

 + + + + +   

ПМ 02 Электротехническое обслуживание прокатного 

оборудования и приборов 

 + + + + +   

ПМ 03 Управление качеством продукции посредством 

обработки промышленных цветных металлов и 

сплавов 

   + + + +  

ПМ 04 Ведение процесса горячей прокатки листа +  + + + + +  

ПМ 05 Производство сортового проката в горячем 

состоянии 

+  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение ремонта, наладки и обслуживания 

стана горячей прокатки 

+  + + + + +  

ПМ 07 Применение вспомогательного оборудования цехов 

горячей прокатки 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ прокатчика 

горячего металла 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «100604 2 – Вальцовщик холодного 

металла» 

        

ПМ Профессиональные модули    868 148 108 612 6 

ПМ 09 Ведение процесса холодной прокатки листа +  + + + + +  

ПМ 10 Производство сортового проката и калибровка полос 

в холодном состоянии 

+  + + + + +  

ПМ 11 Выполнение  ремонта, наладки и обслуживания +  + + + + +  
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стана холодной прокатки 

ПМ 12 Применение вспомогательного оборудования цехов 

холодной прокатки 

+  + + + + +  

ПМ 13 Выполнение основных видов работ вальцовщика 

холодного металла 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «100601 3 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    236 184 52  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

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    880 358 234 288 7-8 

ПМ 14 Безопасное ведение технологических процессов 

прокатки, ремонта, наладки и обслуживания 

технологического оборудования 

 + + + + +   

ПМ 15 Применение автоматических систем регулирования 

прокатным производством 

 +  + + +   

ПМ 16 Организация и контроль прокатного производства +  + + + + +  

ПМ 17 Организация ремонтов в прокатных цехах +  + + + + +  

ПМ 18 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    1440     
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специалиста среднего звена 

 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 155 

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: 1006000 - Металлообработка (по видам) 

Квалификация*: 100603 2 - Прокатчик горячего металла 

 100604 2 - Вальцовщик холодного металла 

 100601 3 - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    404 102 302  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном  +  + + +   



6 

 

 
 

языке 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «100603 2 – Прокатчик горячего 

металла» 

        

ПМ  Профессиональные модули    1392 330 342 720 1-3 

ПМ 01 Владение основами расчета и конструирования 

деталей и сборочных единиц прокатного 

оборудования 

 + + + + +   

ПМ 02 Электротехническое обслуживание прокатного 

оборудования и приборов 

 + + + + +   

ПМ 03 Управление качеством продукции посредством 

обработки промышленных цветных металлов и 

сплавов 

   + + + +  

ПМ 04 Ведение процесса горячей прокатки листа +  + + + + +  

ПМ 05 Производство сортового проката в горячем 

состоянии 

+  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение ремонта, наладки и обслуживания 

стана горячей прокатки 

+  + + + + +  

ПМ 07 Применение вспомогательного оборудования цехов 

горячей прокатки 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ прокатчика 

горячего металла 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «100604 2 – Вальцовщик холодного 

металла» 

        

ПМ Профессиональные модули    868 148 108 612 4 

ПМ 09 Ведение процесса холодной прокатки листа +  + + + + +  

ПМ 10 Производство сортового проката и калибровка 

полос в холодном состоянии 

+  + + + + +  
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ПМ 11 Выполнение  ремонта, наладки и обслуживания 

стана холодной прокатки 

+  + + + + +  

ПМ 12 Применение вспомогательного оборудования цехов 

холодной прокатки 

+  + + + + +  

ПМ 13 Выполнение основных видов работ вальцовщика 

холодного металла 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «100601 3 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    236 184 52  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

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    880 358 234 288 5-6 

ПМ 14 Безопасное ведение технологических процессов 

прокатки, ремонта, наладки и обслуживания 

технологического оборудования 

 + + + + +   

ПМ 15 Применение автоматических систем регулирования 

прокатным производством 

 +  + + +   

ПМ 16 Организация и контроль прокатного производства +  + + + + +  

ПМ 17 Организация ремонтов в прокатных цехах +  + + + + +  

ПМ 18 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     
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 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 156 

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: 1006000 - Металлообработка (по видам) 

Квалификация: 100603 2 - Прокатчик горячего металла 

 100604 2 - Вальцовщик холодного металла 

 100601 3 -Техник-технолог 

 

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. 

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. 
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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.  

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, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

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-
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государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) 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 

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 

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 



12 

 

 
 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

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. 

 

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 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. 
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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 

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: 

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 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 
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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 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

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 

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 
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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.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 
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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. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 
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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.   

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. 
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В результате изучения 

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. 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, 

основные экономические показатели 

предприятия. 

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. 
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2. Характеризует 

современные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

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 
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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 «100603 2 – Прокатчик горячего металла» 

ПК 1. Читать схемы 

и чертежи деталей и 

узлов, обслуживать 

прокатное 

технологическое 

оборудование, 

применяя законы 

механического 

движения 

ПМ 01. Владение 

основами расчета и 

конструирования 

деталей и 

сборочных единиц 

прокатного 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые  для чтения 

эскизов, схем и чертежей 

деталей при обслуживании 

прокатного 

технологического 

оборудования и основных 

его узлов с применением 

законов механического 

движения. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: технику 

выполнения графических 

работ по проекционному 

черчению и техническому 

рисованию, 

машиностроительному 

черчению; основные 

понятия статики, 

кинематики и динамики; 

Результат обучения: 1) Выполнять эскизы, 

чертежи деталей, оборудования и схемы  

технологического процесса, в том числе с 

использованием прикладных 

компьютерных программ. 

Черчение 

Основы 

технической 

механики 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает принципы 

построения плоских фигур в 

аксонометрических проекциях. 

2. Соблюдает 

последовательность выполнения 

сборочных чертежей. 

3. Выбирает форматы, 

масштабы чертежей и схем. 

4. Выполняет эскизы и 

технические рисунки с целью 

изготовления деталей и 

запасных частей для машин и 

механизмов. 

5. Чертит плоские фигуры в 

аксонометрической проекции. 

6. Выполняет комплексные 

чертежи модели по 
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основы расчетов на 

прочность и жесткость; 

расчеты деталей 

механизмов и машин, 

расчеты основных видов 

передач.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности; выполнять 

графические изображения 

прокатного 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике; оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей нормативно-

технической 

документацией; определять 

условия равновесия 

плоской и 

пространственной 

конструкции;  

выполнять расчеты 

геометрических 

аксонометрической проекции. 

7. Выполняет чертежи с 

применением сечений и 

разрезов. 

Результат обучения: 2) Читать чертежи, 

технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю 

специальности. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет способы 

графического представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем в 

ручной и машинной графике. 

2. Ориентируется в типах и 

назначении спецификаций, 

правила их чтения и 

составления. 

3. Читает чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю 

специальности. 

Результат обучения: 3) Оформлять 

технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической 

документацией. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

стандартов. 

2. Выполняет надписи   и 

наносит размеры на чертежах. 

3. Заполняет спецификацию. 

4. Характеризует виды и 
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характеристик плоских 

поверхностей и объемных 

тел; выполнять 

проектировочные и 

проверочные расчеты 

элементов при растяжении, 

сжатии, кручении и изгибе; 

выполнять типовые 

расчеты деталей и 

сборочных единиц общего 

назначения; 

анализировать достоинства 

и недостатки передач и 

соединений; определять 

критерии 

работоспособности передач 

в зависимости от области 

их применения; 

предотвращать возможные 

причины выхода из строя 

привода и отдельной 

передачи. 

комплектность 

конструкторских документов. 

Результат обучения: 4) Владеть основными 

методами теоретической механики. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует условия 

равновесия систем сил и 

балочных конструкций. 

2. Определяет реакции в 

различных опорах 

конструкций. 

3. Распознает виды движения 

точки и твердого тела. 

4. Определяет скорости и 

ускорения при различных 

видах движения точки и 

твердого тела. 

5. Классифицирует виды 

трения и анализирует 

физический смысл 

коэффициентов трения 

скольжения и качения. 

6. Вычисляет работу, 

мощность и коэффициент 

полезного действия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

методами сопротивления материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные 

гипотезы и допущения о 

свойствах материалов. 

2. Применяет метод сечений. 

3. Ориентируется в методиках 

основных механических 

испытаний. 

4. Вычисляет механические 
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характеристики по 

результатам механических 

испытаний. 

5. Определяет геометрические 

характеристики плоских 

сечений и объемных тел. 

6. Проводит расчеты на 

прочность и жесткость при 

растяжении, сжатии, кручении 

и изгибе. 

7. Проводит расчет бруса 

круглого поперечного сечения 

при сочетании основных 

деформаций. 

8. Применяет методы оценки 

сопротивления усталости. 

Результат обучения: 6) Владеть базовыми 

знаниями основ расчета и 

конструирования деталей и сборочных 

единиц (узлов) общего назначения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет общими 

сведениями о передачах. 

2. Выполняет компоновку 

привода из нескольких 

передач. 

3. Анализирует достоинства и 

недостатки передач в 

зависимости от их области 

применения. 

4. Выполняет основные 

расчеты зубчатых, червяных 

передач, передач гибкой 

связью и передачи винт-гайка. 

5. Подбирает размеры и 
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материалы для валов и осей. 

6. Подбирает муфты 

различной конструкции для 

соединения валов и осей. 

7. Подбирает подшипники 

различного типа в 

зависимости от условий 

работы валов и осей. 

8. Выполняет основные 

расчеты разъемных и 

неразъемных соединений. 

ПК 2. Понимать 

устройство, принцип 

работы и назначение 

электрического 

оборудования и 

электронных 

устройств, 

используемых в 

прокатном 

производстве 

ПМ 02. 

Электротехническое 

обслуживание 

прокатного 

оборудования и 

приборов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления об 

устройстве, принципах 

работы и назначении 

электрического 

оборудования и 

электронных устройств, 

используемых в прокатном 

производстве. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: законы, 

элементы и свойства 

электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока; принцип действия, 

устройство, назначение 

электрических машин и  

измерительных приборов; 

Результат обучения: 1) Понимать, 

описывать принципы производства, 

передачи и распределения электрической 

энергии. 

Электротехника с 

основами 

электроники 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует основные 

составные части 

электрической цепи. 

2. Определяет назначение 

источников и потребителей 

электрической энергии. 

3. Объясняет принцип 

производства электрической 

энергии. 

4. Понимает принципы 

передачи и распределения 

электрической энергии. 

Результат обучения: 2) Понимать основные 

законы и характеристики электрических 

цепей и рассчитывать электрические цепи. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

законы и свойства 

электрических и  магнитных 

цепей. 
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устройство, принцип 

действия, основные 

технические параметры и 

условные обозначения 

различных электронных 

приборов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить расчет и 

определять основные 

характеристики 

электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока; определять 

параметры и 

характеристики типовых 

электротехнических 

устройств и оборудования; 

наблюдать и 

контролировать работу 

электромеханического 

оборудования по 

показаниям измерительных 

приборов; применять 

электронные устройства 

для управления прокатным 

электромеханическим 

оборудованием. 

2. Оценивает характеристики 

электрического и магнитного 

полей. 

3. Понимает особенности 

цепей постоянного и 

переменного тока. 

4. Рассчитывает линейные и 

нелинейные цепи постоянного 

тока. 

5. Рассчитывает однофазные 

цепи переменного тока. 

6. Рассчитывает 

симметричные и 

несимметричные трехфазные 

цепи переменного тока. 

7. Рассчитывает магнитные 

цепи. 

8. Распознает различные 

методы расчета переходных 

процессов в линейных 

электрических цепях. 

Результат обучения: 3) Наблюдать и 

контролировать работу прокатного 

электромеханического оборудования по 

показаниям измерительных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение мер 

измерительных приборов. 

2. Соблюдает назначение 

измерительных приборов. 

3. Выполняет преобразования 

измерительных величин. 

4. Понимает способы 

преобразования измеряемых 

величин в цифровую форму. 
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5. Осознает принцип действия 

регистрирующих приборов и 

преобразователей. 

6. Рассчитывает 

сопротивление шунта и 

добавочные сопротивления. 

7. Подбирает измерительные 

трансформаторы. 

8. Определяет параметры 

электрической цепи. 

9. Пользуется точными 

приборами и выполняет схемы 

включения. 

10. Подбирает 

регистрирующий прибор и 

разбирается в его принципе 

действия. 

Результат обучения: 4) Применять 

электронные устройства для управления 

прокатным электромеханическим 

оборудованием. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает устройство, 

понимает принцип действия, 

анализирует основные 

технические параметры, 

распознает маркировку, 

условные обозначения и 

область применения 

различных электронных 

приборов. 

2. Владеет принципами 

построения основных типовых 

схем, источников питания, 

преобразовательных 
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устройств. 

3. Ориентируется в принципах 

построения схем 

усилительных каскадов низкой 

частоты, усилителей 

мощности, многокаскадных 

усилителей, усилителей 

постоянного тока, 

операционных усилителей. 

4. Производит расчет 

электронных приборов. 

5. Определяет параметры 

электронных приборов. 

ПК 3. Управлять 

качеством 

продукции 

посредством 

обработки 

промышленных 

цветных металлов и 

сплавов путем 

анализа их 

физических, 

механических и 

эксплуатационных 

свойств 

ПМ 03. Управление 

качеством 

продукции 

посредством 

обработки 

промышленных 

цветных металлов и 

сплавов  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

понимания способов 

производства и обработки 

промышленных цветных 

металлов и сплавов, 

анализа физических, 

механических и 

эксплуатационных свойств 

цветных металлов и 

сплавов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: способы 

получения черных и 

цветных металлов и 

сплавов; основы литейного 

производства; основы 

обработки металлов 

давлением; основы 

Результат обучения: 1) Владеть 

информацией о способах получения 

цветных металлов и сплавов. 

Технология 

металлов и сварка 

Металловедение и 

термическая 

обработка цветных 

металлов и сплавов 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

технологии производства 

чугуна и стали. 

2. Ориентируется в 

технологии производства 

алюминия. 

3. Ориентируется в 

технологии производства 

меди. 

4. Ориентируется в 

технологии производства 

титана. 

5. Ориентируется в 

технологии производства 

некоторых тугоплавких 

металлов. 

Результат обучения: 2) Выбирать и 

использовать металлические материалы.  
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обработки металлов 

резанием; 

электрохимические и 

электрофизические 

способы обработки 

металлов и сплавов; общие 

сведения, классификацию, 

строение, физические и 

механические свойства 

алюминия, титана, меди, 

тугоплавких металлов и их 

сплавов; области 

применения различных 

цветных металлов и их 

сплавов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

контролировать 

производство отливок; 

выбирать режущий 

инструмент для 

механической обработки 

поверхности заготовок; 

назначать режим токарной, 

фрезерной и других 

способов обработки 

поверхности слитков, 

слябов, заготовок; 

выбирать режимы электро-

физической и 

электрохимической 

обработки металлов и 

сплавов; выявлять и 

устранять основные виды 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами 

литейного производства. 

2. Контролирует производство 

отливок. 

3. Характеризует основные 

способы обработки металлов 

давлением. 

4. Различает волочение, 

прессование, способы 

прокатки, ковку и штамповку 

цветного металла. 

5. Распознает основные 

процессы резания металлов. 

6. Выбирает режущий 

инструмент. 

7. Различает обработку на 

токарных, сверлильных, 

фрезерных, строгальных и 

шлифовальных станках. 

8. Ориентируется в 

электрофизических и 

электрохимических способах 

обработки металлов и сплавов. 

Результат обучения: 3) Выполнять сварку и 

огневую резку металлов. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует и 

характеризует способы и виды 

сварки. 

2. Характеризует строение 

сварного шва. 

3. Выбирает аппаратуру для 

газовой сварки. 

4. Характеризует 

технологические особенности 
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брака при сварке; 

контролировать качество 

сварных соединений; 

анализировать атомно-

кристаллические строение 

металлов; оценивать 

дефекты кристаллического 

строения и их роль в 

формировании комплекса 

свойств; выявлять 

зависимость между 

составом, строением  

свойствами сплавов 

различных цветных 

металлов; назначать режим 

нагрева различных 

металлов и сплавов в 

зависимости требуемых 

свойств; проводить 

металлографическое 

исследование образцов 

цветных металлов и 

сплавов. 

 

сварки различных цветных 

металлов и сплавов. 

5. Различает особые способы 

сварки. 

6. Анализирует основные 

виды брака при сварке. 

7. Выбирает методы контроля 

сварных соединений. 

8. Владеет общими 

сведениями об электродуговой 

резке металлов. 

9. Выбирает технологический 

процесс резки больших 

толщин. 

Результат обучения: 4) Работать с 

алюминием и его сплавами. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

свойства алюминия. 

2. Различает строение и 

свойства алюминиевых 

сплавов в литом и 

деформированном состояниях. 

3. Назначает температуру и 

режимы нагрева алюминия и 

его сплавов для горячей 

обработки давлением. 

4. Назначает режимы 

термической обработки для 

термически упрочняемых 

деформируемых сплавов. 

5. Выполняет 

металлографический анализ 

образцов из алюминия и его 

сплавов. 
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6. Владеет информацией об 

области применения 

алюминиевых сплавов. 

7. Владеет информацией о 

сплавах на основе 

алюминонов титана. 

Результат обучения: 5) Работать с титаном 

и его сплавами. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

физические и механические 

свойства титана и его сплавов. 

2. Владеет информацией об 

фазовых превращениях в 

титане и его сплавах при 

старении и изотермической 

обработке. 

3. Назначает температуру и 

режимы нагрева титана и его 

сплавов для горячей 

обработки давлением. 

4. Назначает режимы 

термической обработки титана 

и его сплавов. 

5. Анализирует влияние 

примесей на структуру и 

механические свойства титана. 

6. Выполняет 

металлографический анализ 

образцов из титана и его 

сплавов. 

7. Владеет информацией об 

области применения титана и 

его сплавов. 

Результат обучения: 6) Работать с медью и 
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ее сплавами. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

свойства меди и ее сплавов. 

2. Анализирует влияние 

примесей на структуру и 

свойства меди. 

3. Классифицирует медные 

сплавы. 

4. Назначает температуру и 

режимы нагрева меди и ее 

сплавов для горячей 

обработки давлением. 

5. Назначает режимы 

термической обработки меди и 

ее сплавов. 

6. Выполняет 

металлографический анализ 

образцов из меди и ее сплавов. 

7. Владеет информацией об 

области применения меди и ее 

сплавов. 

Результат обучения: 7) Работать с 

тугоплавкими металлами и их сплавами. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

физические и механические 

свойства, области применения 

тугоплавких металлов и их 

сплавов. 

2.  Понимает принципы 

легирования тугоплавких 

металлов. 

3. Назначает температуру и 

режимы нагрева вольфрама, 

молибдена, ниобия, циркония 
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и их сплавов для горячей 

обработки давлением. 

4. Назначает режимы 

термической обработки 

тугоплавких металлов и их 

сплавов. 

5. Анализирует влияние 

примесей на структуру и 

свойства тугоплавких 

металлов и их сплавов. 

6. Выполняет 

металлографический анализ 

образцов из тугоплавких 

металлов и их сплавов. 

7. Понимает общую 

характеристику 

интерметаллидов и сплавов на 

их основе. 

Результат обучения: 8)  Выполнять 

слесарные и стропальные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

слесарные операции. 

2. Соблюдает технику 

безопасности при выполнении 

слесарных операций. 

3. Проводит правку резьбы, 

притирку и доводку. 

4. Соблюдает правила 

строповки грузов и 

сигнализации. 

5. Применяет знаковую 

сигнализацию рукой при 

перемещении грузов кранами. 

6. Производит безопасную 
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строповку грузов. 

7. Безопасно производит 

перемещение грузов. 

ПК 4. Вести и 

контролировать 

процесс горячей 

прокатки листа 

ПМ 04. Ведение 

процесса горячей 

прокатки листа 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения и 

контролирования качества 

технологического процесса 

горячей листовой прокатки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

требования стандартов и 

другой нормативно-

технической документации 

к горячекатаной листовой 

продукции; основные 

методы измерений; методы 

вычисления погрешностей; 

технологию горячей 

прокатки различных 

цветных металлов и 

сплавов;  основные 

методики расчета 

технологических 

параметров горячей 

прокатки; виды и причины 

брака горячекатаного 

листа; правила маркировки, 

транспортировки и 

складирования 

горячекатаного металла; 

технику безопасности при 

горячей прокатке листа. 

Результат обучения: 1) Владеть 

спецификой прокатных подразделений 

предприятий по обработке цветных 

металлов и сплавов. 

Основы 

стандартизации и 

метрологии 

Производство 

листа и сортового 

проката 

Техника 

безопасности 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает правила 

безопасности в прокатном 

подразделении.  

2.  Классифицирует основные 

типы прокатных технологий. 

3.  Анализирует структуру и 

состав прокатного 

подразделения. 

4.  Распознает виды прокатной 

продукции. 

5.  Распознает виды основного 

оборудования. 

6.  Распознает виды 

вспомогательного 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Работать с 

нормативно-технической документацией 

по специальности. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает задачи 

Государственной системы 

стандартизации Республики 

Казахстан. 

2. Применяет основные 

методы стандартизации. 

3. Различает нормативные 

документы по стандартизации. 

4. Применяет международные, 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить очистку 

слитков или слябов от 

окалины и их кантовку; 

производить обрезку 

концов и кромок полос; 

производить свертку, 

укладку рулонов, листов и 

полос металла; 

производить расчеты 

основных показателей 

процесса прокатки; 

выявлять возможные 

причины дефектов 

горячекатаного листового 

проката; контролировать 

режимы прокатки и 

качество прокатываемой 

продукции. 

региональные, национальные 

стандарты, в том числе 

стандарты зарубежных стран. 

5. Понимает задачи, права и 

обязанности Государственного 

надзора за соблюдением 

обязательных требований 

нормативных документов. 

6. Характеризует особенности 

межгосударственной 

стандартизации в рамках 

Содружества Независимых 

Государств, Шанхайской 

организации сотрудничества, 

Таможенного Союза и других 

межгосударственных 

объединений, членом которых 

является Республика 

Казахстан. 

Результат обучения: 3) Определять 

погрешности измерений. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает роль измерений в 

производстве проката и задачи 

Государственной системы 

обеспечения единства 

измерений. 

2. Использует единицы 

измерения физических 

величин. 

3. Выбирает основные 

методики выполнения 

измерений. 

4. Владеет информацией о 

классификации и 
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метрологических 

характеристиках средств 

измерений, применяемых в 

прокатном производстве. 

5. Понимает назначение 

поверки средств измерений. 

6. Использует с заданной 

точностью основные 

измерительные инструменты и 

приборы. 

7. Определяет погрешность 

измерения. 

Результат обучения: 4) Подготавливать 

металл к прокатке. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает температурные 

режимы нагрева слитков и 

заготовок. 

2. Управляет нагревом по 

показаниям контрольно-

измерительных приборов. 

3. Очищает слитки или слябы 

от окалины. 

4. Кантует слитки или слябы. 

Результат обучения: 5) Вести процесс 

прокатки листов цветных металлов и 

сплавов в горячем состоянии. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает основные 

параметры процесса листовой 

прокатки. 

2. Соблюдает требования к 

листовой горячекатаной 

продукции. 

3. Выполняет прокатку 

металла на одноклетевых 
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нереверсивных листовых 

станах. 

4. Выполняет прокатку 

металла на непрерывных и 

полунепрерывных станах. 

5. Выполняет прокатку 

металла на реверсивных 

станах. 

6. Соблюдает режимы 

охлаждения проката. 

7. Характеризует виды и 

причины отбраковки 

горячекатаного листа, 

выявляет и своевременно 

устраняет их. 

Результат обучения: 6) Проводить отделку 

готового проката. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обрезку концов 

и кромок полос. 

2. Выполняет маркировку 

горячекатаного металла. 

3. Выполняет 

транспортировку 

горячекатаного металла. 

4. Выполняет свертку 

горячекатаного металла в 

рулоны. 

5. Выполняет укладку 

листового и полосового 

металлопроката. 

6. Выполняет пакетирование 

проката. 

ПК 5. Вести и 

контролировать 

ПМ 05. 

Производство 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Назначать схемы 

калибровок для прокатки заданного 

Производство 

листа и сортового 
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процесс горячей 

сортовой прокатки 

сортового проката в 

горячем состоянии 

необходимые для ведения и 

контролирования 

технологического процесса 

горячей сортовой прокатки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

калибровки прокатных 

валков; требования 

стандартов к 

горячекатаному сортовому 

прокату из цветных 

металлов и сплавов; 

технологию горячей 

прокатки сортовой 

продукции из цветных 

металлов и сплавов; виды и 

причины брака 

горячекатаного сортового 

проката; правила 

маркировки, 

транспортировки и 

складирования 

горячекатаной сортовой 

продукции; технику 

безопасности при горячей 

прокатке сортовой 

продукции. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить расчеты 

основных показателей 

процесса прокатки; 

выявлять возможные 

профиля. проката 

Технология  

производства 

сортового проката 

и труб  

Техника 

безопасности 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует требования к 

горячекатаному сортовому 

прокату из цветных металлов 

и сплавов. 

2. Владеет основами 

калибровки прокатных валков. 

3. Строит калибры. 

4. Владеет информацией о 

системах вытяжных калибров. 

5. Выбирает оптимальную 

схему калибровки для 

прокатки заданного профиля. 

6. Применяет методы 

измерений геометрических 

размеров калибров и проката.   

7. Контролирует состояние 

калибров. 

Результат обучения: 2) Вести процесс 

сортовой прокатки цветных металлов и 

сплавов в горячем состоянии. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет прокатку 

простых горячекатаных 

профилей. 

2. Выполняет прокатку 

фасонных горячекатаных 

профилей. 

3. Определяет основные 

параметры и режимы сортовой 

прокатки. 

4. Рассчитывает параметры 

очага деформации и режимы 

обжатий при прокатке 

простых профилей. 
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причины дефектов 

сортового проката; 

контролировать режимы 

прокатки и качество 

прокатываемой продукции. 

5. Рассчитывает параметры 

очага деформации и режимы 

обжатий при прокатке 

фасонных профилей. 

6. Контролирует 

геометрические размеры и 

состояние поверхности 

сортового проката. 

7. Характеризует виды и 

причины отбраковки 

горячекатаного сортового 

проката, выявляет и 

своевременно устраняет их. 

Результат обучения: 3) Проводить отделку 

горячекатаного сортового проката. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет маркировку 

горячекатаного сортового 

проката. 

2. Выполняет 

транспортировку 

горячекатаного сортового 

проката. 

3. Выполняет складирование 

горячекатаного сортового 

проката. 

4. Выполняет пакетирование 

сортового проката. 

5. Выполняет увязку 

сортового проката. 

6. Выполняет прочие 

операции отделки сортового 

проката. 

ПК 6. Производить 

ремонт, наладку и 

ПМ 06. Выполнение 

ремонта, наладки и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Выполнять ремонт 

стана горячей прокатки. 

Оборудование 

прокатного 
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обслуживание стана 

горячей прокатки  

обслуживания стана 

горячей прокатки 

необходимые для 

выполнения работ по 

ремонту, наладке и 

обслуживанию стана 

горячей прокатки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основное 

оборудование цехов 

горячей прокатки; 

устройство обслуживаемых 

станов, правила их 

эксплуатации и 

управления; материал и 

профилировку валков 

листопрокатных станов, 

основные характеристики 

двигателей стана; технику 

безопасности при работе на 

прокатных  станах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить проверочный 

расчет оборудования 

главной линии стана; 

ремонтировать 

обслуживаемое 

оборудование; выявлять 

возможные причины 

неисправностей прокатного 

стана. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в схеме 

главной линии прокатного 

стана. 

2. Понимает устройство 

редукторов и шестеренных 

клетей. 

3. Рассчитывает сечение 

шпинделя.  

4. Рассчитывает муфты. 

5. Рассчитывает нажимные 

винты и гайки. 

6. Рассчитывает крутящий 

момент вращения нажимного 

винта. 

7. Соблюдает порядок 

ремонта технологического 

оборудования. 

8. Выполняет подготовку 

технологического 

оборудования стана к ремонту. 

9. Производит уборку 

скопившейся окалины, обрези, 

разливов масла. 

10. Производит смену валков 

в клети. 

11. Выполняет ремонт 

технологического 

оборудования. 

12. Производит осмотр и 

замену линеек, проводковую 

арматуру. 

13. Соблюдает правила 

безопасного выполнения 

ремонта  стана горячей 

производства 

Оборудование 

прокатных цехов  

Техника 

безопасности 

Производственное 

обучение 
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прокатки. 

Результат обучения: 2) Производить 

наладку и пуск стана горячей прокатки. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок 

выполнения настройки стана. 

2. Соблюдает контролируемые 

параметры работы стана. 

3. Выполняет настройку 

стана. 

4. Производит настройку 

проводок и проводковой 

арматуры. 

5. Производит осмотр и 

проверку состояния и наличия 

всех оградительных и 

защитных устройств. 

6. Соблюдает правила пуска 

стана после ремонта.  

7. Соблюдает правила 

безопасной наладки 

прокатного стана. 

Результат обучения: 3) Обслуживать стан 

горячей прокатки. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет навыками 

управления прокатным станом 

горячей прокатки. 

2. Проверяет измерительными 

средствами зазоры, проводки. 

3. Владеет информацией о 

периодичности смазки 

прокатного оборудования. 

4. Эксплуатирует смазочные 

устройства.  

5. Выполняет контроль 
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работы систем смазки в 

процессе прокатки. 

6. Выставляет нажимные 

механизмы на заданный 

межвалковый зазор.  

7. Проверяет охладительные и 

смазочные устройства. 

8. Контролирует правильное 

расположение проводок в 

процессе прокатки. 

9. Соблюдает правила 

безопасного обслуживания 

прокатного стана. 

ПК 7. Применять 

вспомогательное 

оборудование цехов  

горячей прокатки 

ПМ 07. Применение 

вспомогательного 

оборудования цехов 

горячей прокатки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

применения 

вспомогательного 

оборудования цехов 

горячей прокатки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

вспомогательное 

оборудование цехов 

горячей прокатки; 

устройство 

вспомогательных 

механизмов, 

приспособлений, правила 

их эксплуатации и 

управление ими; технику 

безопасности при работе на 

вспомогательном 

Результат обучения: 1) Управлять 

машинами и механизмами для 

перемещения слитков и проката.  

Оборудование 

прокатного 

производства 

Оборудование 

прокатных цехов  

Техника 

безопасности 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

типах устройств для 

транспортировки проката.  

2. Понимает устройство и 

управляет рольгангами и 

транспортерами. 

3. Владеет способами 

восстановления роликов и 

применяет их. 

4. Понимает назначение и 

устройство подъемно-

качающегося стола. 

5. Соблюдает правила 

безопасной эксплуатации и 

управления подъемно-

качающимся столом. 

6. Владеет информацией об 

устройствах, обеспечивающих 
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оборудовании цехов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить расчеты 

вспомогательного 

оборудования; 

управлять 

вспомогательными 

механизмами и 

приспособлениями; 

ремонтировать 

обслуживаемое 

оборудование; выявлять 

возможные причины 

неисправностей 

вспомогательного 

оборудования. 

охлаждение металла после 

прокатки.  

7. Характеризует работу 

транспортеров и 

холодильников.  

Результат обучения: 2) Управлять 

машинами для резания и маркировки 

заготовок и проката. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

управляет гильотинными 

ножницами для резки 

сортового и листового 

проката. 

2. Понимает устройство и 

управляет дисковыми пилами. 

3. Понимает устройство и 

управляет дисковыми 

ножницами для продольной 

резки листового проката.  

4. Понимает устройство и 

управляет летучими 

ножницами. 

5. Понимает устройство и 

управляет клеймителями 

металла и обрезков. 

Результат обучения: 3) Управлять 

машинами для сматывания проката и его 

укладки. 

Критерии 

оценки 

1. Понимает устройство и 

управляет свертывающими 

машинами. 

2. Понимает устройство,  

принцип действия и управляет 

листоукладочными 
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устройствами. 

3. Соблюдает правила 

безопасной эксплуатации 

листоукладочных устройств. 

ПК 8. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Прокатчик горячего 

металла» 

ПМ 08. Выполнение 

основных видов 

работ прокатчика 

горячего металла 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

производства горячего 

проката, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Прокатчик 

горячего металла».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

вести процесс 

производства горячего 

листового и сортового 

проката; обслуживать 

основное и 

вспомогательное 

оборудование цехов 

горячей прокатки. 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию  «Прокатчик горячего 

металла» 3 разряда. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовку 

металла к горячей прокатке. 

2. Ведет процесс горячей 

прокатки листа. 

3. Ведет процесс горячей 

прокатки простых профилей 

проката. 

4. Ведет процесс горячей 

прокатки фасонных профилей 

сортового проката. 

5. Владеет первичными 

практическими навыками 

ремонта и наладки стана 

горячей прокатки. 

6. Владеет первичными 

практическими навыками 

обслуживания стана горячей 

прокатки. 

7. Применяет основное и 

вспомогательное 

оборудование, 

обслуживающее стан горячей 

прокатки. 

Квалификация «100604 2 - Вальцовщик холодного металла» 
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ПК 9. Вести и 

контролировать 

процесс холодной 

прокатки листа 

ПМ 09. Ведение 

процесса холодной 

прокатки листа 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения и 

контролирования 

технологического процесса 

холодной прокатки листа. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

требования стандартов и 

другой нормативно-

технической документации  

к холоднокатаной листовой 

продукции;  технология 

холодной прокатки лент, 

листов, полос, фольги из 

цветных металлов и 

сплавов; основные 

методики расчета 

технологических 

параметров холодной 

прокатки;  виды и причины 

брака холоднокатаного 

листа; правила маркировки, 

транспортировки и 

складирования 

холоднокатаного металла; 

технику безопасности при 

холодной прокатке листа. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

регулировать натяжение 

ленты, скорость прокатки, 

намотки на барабан 

Результат обучения: 1)  Производить прием 

металла для прокатки на стане. 

Технология  

производства листа  

Техника 

безопасности  

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

типах устройств для 

транспортировки проката. 

2. Ориентируется в 

сортаменте слитков, слябов и 

заготовок для холодной 

прокатки. 

3. Распознает дефекты 

исходного металла и выбирает 

способы их устранения. 

4. Обтачивает или фрезерует 

слитки или слябы для 

удаления поверхностных 

дефектов. 

5. Участвует в травлении, 

резке и правке заготовок. 

6. Принимает металл на склад 

строго поплавочно.  

7. Подает металл со склада на 

стан. 

Результат обучения: 2) Вести 

технологические операции прокатки 

листового проката. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

требованиях к листовой 

холоднокатаной продукции. 

2. Владеет информацией о 

видах и уровнях нормативно - 

технической документации  на 

производство холоднокатаного 

листового проката. 

3. Ведет прокатку листа и 
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прокатываемых изделий; 

вести процесс промывки 

рулонов фольги из цветных 

металлов на стане; 

производить расчеты 

основных показателей 

холодной прокатки; 

выявлять возможные 

причины дефектов 

холоднокатаного листового 

проката. 

полосы из тяжелых цветных 

металлов. 

4. Ведет прокатку листа и 

полосы из легких цветных и 

драгоценных металлов. 

5. Использует методы и 

средства контроля качества 

холоднокатаного проката. 

6. Рассчитывает основные 

параметры и режимы процесса 

холодной листовой прокатки. 

7. Владеет методами замера 

толщины холоднокатаного 

проката.  

8. Рассчитывает натяжение. 

9. Распознает дефекты 

проката и выбирает способы 

их устранения. 

10. Выполняет маркировку, 

транспортировку и 

складирование 

холоднокатаного листового 

проката. 

Результат обучения: 3) Вести 

технологические операции прокатки 

фольги. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает 

последовательность 

подготовительных операций  

при производстве фольги. 

2. Характеризует 

технологические операции 

производства фольги. 

3. Выполняет прокатку 
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алюминиевой, медной, 

титановой и др. фольги, в том 

числе и в сдвоенном виде. 

4. Выполняет продольную и 

поперечную резку фольги. 

5. Проводит отделочные 

операции при прокатке фольги 

(каширование, окрашивание, 

тиснение, лакирование и др.). 

6. Анализирует виды и 

причины дефектов 

поверхности проката. 

7. Своевременно выявляет 

дефекты и принимает меры по 

их устранению. 

ПК 10. Вести и 

контролировать 

процессы 

калибровки полос и 

холодной прокатки 

сортовых профилей 

ПМ 10. 

Производство 

сортового проката и 

калибровка полос в 

холодном состоянии 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения и 

контролирования 

технологических процессов 

калибровки полос и 

холодной прокатки 

сортовых профилей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

требования стандартов к 

калиброванному и 

холоднокатаному 

сортовому прокату из 

цветных металлов и 

сплавов; определение 

параметров холодной 

прокатки в калибрах; 

Результат обучения: 1)  Производить 

калибровку полос на калибровочных 

станах. 

Технология  

производства 

сортового проката 

и труб  

Технология 

производства листа 

Техника 

безопасности 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

системах калибров. 

2. Выбирает системы 

калибров для прокатки 

заданного профиля. 

3. Рассчитывает по 

коэффициентам высотной 

деформации обжатия при 

прокатке полосы различного 

сечения. 

4. Применяет методы 

измерений. 

5. Ведет процесс калибровки 

полосы на калибровочных 

станах. 

6. Выполняет контроль 
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технологию холодной 

прокатки прутков, полос и 

сортового проката из 

цветных металлов и 

сплавов; виды и причины 

брака холоднокатаного 

сортового проката; правила 

маркировки, 

транспортировки и 

складирования сортового и 

калиброванного проката; 

техника безопасности при 

холодной прокатке 

сортовой продукции. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить расчеты 

основных показателей 

процесса холодной 

сортовой прокатки; 

выявлять возможные 

причины дефектов 

холоднокатаного сортового 

проката. 

калибров. 

Результат обучения: 2) Производить 

прокатку прутков, полос и различных 

профилей на лентопрокатных и сортовых 

станах. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования к 

ленте и холоднокатаному 

сортовому прокату из цветных 

металлов и сплавов. 

2. Ведет процесс прокатки 

ленты из цветных металлов и 

сплавов. 

3. Характеризует особенности 

технологии прокатки 

алюминиевых и медных шин. 

4. Принимает участие в 

прокатке ленты на 

шестивалковом прокатном 

стане. 

5. Ведет холодную прокатку 

простых сортовых и фасонных 

сортовых профилей из 

цветных металлов и сплавов. 

6. Выбирает методы и 

применяет средства контроля 

технологического процесса. 

7. Рассчитывает режимы 

обжатий и количество 

проходов. 

8. Анализирует виды и 

причины брака лент и 

сортового проката, выявляет и 

своевременно устраняет их. 

Результат обучения: 3) Выполнять отделку 



48 

 

 
 

сортового проката. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в методах 

контроля и выполняет 

контроль геометрических 

размеров, состояния 

поверхности и формы проката. 

2. Проводит отделку 

сортового проката на 

адъюстаже, на поточных 

линиях. 

3. Выполняет порезку и 

правку сортового проката. 

4. Выполняет маркировку, 

транспортировку, 

складирование сортового и 

калиброванного проката. 

5. Производит пакетирование 

и увязку сортового проката. 

ПК 11. Производить 

ремонт, наладку и 

обслуживание стана 

холодной прокатки 

ПМ 11. Выполнение  

ремонта, наладки и 

обслуживания стана 

холодной прокатки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

ремонту, наладке и 

обслуживанию стана 

холодной прокатки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основное 

оборудование прокатных 

цехов; материал валков, их 

профилировка, основные 

характеристики двигателей 

стана; устройство 

обслуживаемых станов, 

Результат обучения: 1)  Производить 

ремонт стана холодной прокатки. 

Оборудование 

прокатного 

производства 

Оборудование 

прокатных цехов  

Техника 

безопасности 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство 

клетей кварто, многовалковых 

клетей. 

2. Соблюдает правила 

подготовки стана холодной 

прокатки к ремонту. 

3. Участвует в смене валков на 

стане. 

4. Выполняет подготовку 

валков для холодной прокатки 

листа и фольги: шлифование и 

полирование валков. 

5. Характеризует виды 

нажимных устройств, их 
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приспособлений, правила 

их эксплуатации;  техника 

безопасности при работе на 

станах холодной прокатки.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить проверочный 

расчет оборудования 

главной линии стана; 

ремонтировать прокатное 

оборудование, его систему 

охлаждения и смазки; 

выявлять возможные 

причины неисправностей 

прокатного стана. 

 

конструкцию, принцип 

действия и методы 

регулировки. 

6. Принимает участие в 

ремонте оборудования стана. 

Результат обучения: 2) Выполнять наладку 

и пуск стана холодной прокатки. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок и 

выполняет настройку стана. 

2. Ориентируется в методах 

контроля зазоров и настройки 

нажимных механизмов. 

3. Выставляет нажимные 

механизмы на заданный 

межвалковый зазор. 

4. Производит осмотр и 

проверку состояния и наличия 

всех оградительных и 

защитных устройств. 

5. Анализирует 

контролируемые параметры 

работы стана. 

6. Соблюдает правила пуска 

стана после ремонта. 

7. Владеет первичными 

навыками управления 

прокатным станом с пульта. 

Результат обучения: 3) Производить 

обслуживание стана холодной прокатки. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет навыками 

управления прокатным станом 

холодной прокатки. 

2. Соблюдает периодичность 

смазки прокатного 
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оборудования. 

3. Соблюдает правила 

эксплуатации смазочных 

устройств. 

4. Контролирует работу 

систем смазки. 

5. Проверяет состояние и 

контролирует работу систем 

подачи смазочно-

охлаждающих жидкостей. 

6. Управляет нажимными 

механизмами. 

7. Обслуживает средства 

измерения и контроля. 

8. Соблюдает требования 

безопасности при 

обслуживании стана холодной 

прокатки после ремонта или 

перевалки валков. 

ПК 12. Применять 

вспомогательное 

оборудование цехов 

холодной прокатки 

ПМ 12. Применение 

вспомогательного 

оборудования цехов 

холодной прокатки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

применения 

вспомогательного 

оборудования цехов 

холодной прокатки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

вспомогательное 

оборудование цехов 

холодной прокатки; 

устройство 

вспомогательных 

Результат обучения: 1) Управлять 

машинами и механизмами для 

перемещения металла. 

Оборудование 

прокатного 

производства 

Оборудование 

прокатных цехов  

Техника 

безопасности 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает типы 

механизмов подачи металла. 

2. Понимает назначение, 

устройство и принцип 

действия передающих и 

транспортирующих 

механизмов. 

3. Управляет передающими и 

транспортирующими 

механизмами. 

4. Понимает устройство и 

принцип действия устройств 
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механизмов, 

приспособлений, правила 

их эксплуатации и 

управление  ими; технику 

безопасности при работе на 

вспомогательном 

оборудовании цехов 

холодной прокатки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить 

проектировочный и 

проверочный расчеты 

вспомогательного 

оборудования; управлять 

вспомогательными 

механизмами и 

приспособлениями; 

ремонтировать 

обслуживаемое 

оборудование; выявлять 

возможные причины 

неисправностей 

вспомогательного 

оборудования. 

для съема рулонного проката. 

5. Управляет устройствами 

для съема рулонного проката. 

Результат обучения: 2) Управлять 

устройствами для смотки и перемотки 

полос. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение, 

устройство и принцип 

действия машин для 

сматывания полос и лент. 

2. Управляет машинами для 

сматывания полос. 

3. Понимает назначение и 

устройство перемоточных 

машин. 

4. Выполняет перемотку 

тонколистового металла. 

Результат обучения: 3) Управлять 

машинами и механизмами для правки 

проката. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение, 

устройство и принцип 

действия правильно-задающих 

механизмов. 

2. Управляет правильно-

задающими механизмами. 

ПК 13. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Вальцовщик 

холодного металла» 

ПМ 13.  

Выполнение 

основных видов 

работ вальцовщика 

холодного металла 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

производства холодного 

проката, подготовку к 

сдаче квалификационного 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию  «Вальцовщик холодного 

металла» 2 разряда. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовку 

металла к холодной прокатке. 

2. Ведет процесс холодной 

прокатки листа. 

3. Ведет процесс холодной 
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экзамена и получение 

квалификации 

«Вальцовщик холодного 

металла».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

вести процесс 

производства холодного 

листового и сортового 

проката; обслуживать 

основное и 

вспомогательное 

оборудование цехов 

холодной прокатки. 

прокатки простых профилей 

сортового проката. 

4. Ведет процесс холодной 

прокатки фасонных профилей 

сортового проката. 

5. Владеет первичными 

практическими навыками 

ремонта, наладки стана 

холодной прокатки. 

6. Владеет первичными 

практическими навыками 

обслуживания стана холодной 

прокатки.  

7. Ориентируется в основном 

и вспомогательном 

оборудовании, 

обслуживающем стан 

холодной прокатки. 

Квалификация «100601 3 - Техник-технолог» 

БК 14. 

Контролировать 

соблюдение 

трудового 

законодательства,  

требований охраны 

труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности и 

правил безопасного 

ПМ 14. Безопасное 

ведение 

технологических 

процессов 

прокатки, ремонта, 

наладки и 

обслуживания 

технологического 

оборудования 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для контроля 

соблюдения трудового 

законодательства, 

требований охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности и правил 

безопасного ведения 

технологических процессов 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда 

Технология 

производства листа 

Технология 

производства 

сортового проката 

и труб 

Оборудование 

прокатных цехов 

 

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.  
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ведения прокатных 

работ 

прокатки, ремонта, наладки 

и обслуживания 

технологического 

оборудования. 

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; общие 

правила безопасности при 

ведении технологических 

процессов прокатки, 

ремонта, наладки и 

обслуживания 

технологического 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять знания 

трудового законодательства 

по обеспечению 

безопасных условий труда. 

4. Владеет информацией о  

распределении рабочего  

времени и времени отдыха.   

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  

коэффициенты травматизма. 

3. Информирован о 

профессиональных 

заболеваниях, характерных 

при работе в прокатном 

производстве, 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 

правил безопасности в прокатном 

производстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает общие меры по 

обеспечению безопасности 

при прокатке металла. 
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2. Соблюдает правила охраны 

труда при обслуживании 

прокатных станов, отделке 

проката, проведении 

ремонтных работ, на складах 

готового проката. 

3. Соблюдает правила 

электробезопасности в 

прокатных цехах. 

4. Выбирает методы защиты 

от  тепловых изучений. 

5. Владеет информацией о 

нормах освещения, 

вентиляции, борьбы с шумом 

и пылью в прокатном 

производстве. 

6. Применяет индивидуальные 

средства защиты. 

ПК 15. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

подготовке 

информации для 

автоматизированного 

управления 

прокатным 

производством 

ПМ 15. Применение 

автоматических 

систем 

регулирования 

прокатным 

производством 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в подготовке 

информации для 

автоматизированного 

управления прокатным 

производством. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: виды 

информационных 

технологий; основы 

Результат обучения: 1) Проводить поиск 

информации и владеть основными  

возможностями информационных 

технологий. 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется 

информационными 

поисковыми системами.  

2. Классифицирует 

информационные технологии. 

3. Распознает модели 

информационных процессов 

передачи, обработки, 

накопления данных. 

4. Ориентируется в базовых и 

прикладных информационных 

технологиях. 
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информатизации; основы 

теории автоматизации, 

характеристики и 

назначение технических 

средств автоматизации; 

назначения и устройство 

типовых динамических 

звеньев, автоматических 

регуляторов; условия и 

критерии  устойчивости 

систем автоматизации; 

методы оценки и 

повышения качества 

регулирования систем 

автоматизации.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить поиск 

информации и владеть 

основными возможностями 

информационных 

технологий;  читать 

функциональные и 

структурные схемы 

автоматизации; переводить 

процесс с автоматического 

управления на ручное и 

обратно; применять 

автоматические системы 

регулирования на 

обслуживаемом участке.  

5. Использует сетевые 

информационные технологии 

и коммуникации. 

6. Владеет основами 

информатизации; понимает 

характеристики и назначение 

технических средств 

информатизации. 

Результат обучения: 2) Применять 

автоматические системы регулирования на 

обслуживаемом участке. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы теории 

автоматизации, распознает 

назначение и устройство 

типовых динамических 

звеньев, автоматических 

регуляторов. 

2. Анализирует условия и 

критерии устойчивости систем 

автоматизации, методы оценки 

и повышения качества 

регулирования систем 

автоматизации.  

3. Выбирает вспомогательные 

средства автоматических 

систем управления, органы 

настройки. 

4. Читает функциональные и 

структурные схемы 

автоматизации. 

5. Переводит процесс с 

автоматического управления 

на ручное и обратно. 

6. Различает автоматическую 
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систему управления 

производством и 

автоматическую систему 

управления технологическими 

процессами. 

ПК 16. 

Организовать, вести 

и контролировать 

процесс  прокатки 

ПМ 16. 

Организация и 

контроль 

прокатного 

производства 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

организации, ведения и 

контролирования 

технологических процессов 

прокатки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

организацию службы 

управления прокатным 

отделением; задачи 

оперативного управления; 

организацию хранения и 

отгрузки прокатной 

продукции. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

вести учет производства 

проката на стане; 

составлять 

производственную 

программу цеха; 

планировать и вести учет 

производственной 

программы  цеха. 

 

Результат обучения: 1)  Управлять 

прокатным производством. 

Экономика, 

организация и 

планирование 

производства 

Технология 

производства листа 

Технология 

производства 

сортового проката 

и труб 

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая) 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об 

организации службы 

управления прокатным цехам 

и ее структуру. 

2. Владеет навыками 

оперативного управления 

прокатным подразделением. 

3. Анализирует организацию 

отгрузки проката.  

4. Ориентируется в технико-

экономических показателях 

производства проката. 

5. Рассчитывает время работы 

прокатного стана. 

6. Выполняет планирование 

производственного задания 

прокатного стана и всего 

отделения.  

7. Организует рабочее время 

персонала и его учет. 

8. Определяет себестоимость 

прокатной продукции. 

9. Выполняет организацию и 

проведение на производстве 

всех видов инструктажей по 

охране труда и владеет 

навыками ведения личных 
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карточек инструктажей по 

технике безопасности  

персонала, оперативно 

подчиненного мастеру 

участка. 

Результат обучения: 2) Организовать 

работы обслуживающих подразделений. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об 

организации валкового 

хозяйства.  

2. Характеризует валковые 

материалы и способы 

изготовления прокатных 

валков. 

3. Владеет навыками 

комплектации пар валков. 

4. Владеет информацией об 

организации транспортного 

хозяйства. 

5. Владеет навыками 

организации работы 

подъемно-транспортного 

оборудования на участке. 

6. Планирует загрузку 

подъемно-транспортного 

оборудования прокатного 

отделения. 

7. Рассчитывает количество и 

выбирает вспомогательное 

оборудование для заданной 

производственной программы 

прокатного отделения. 

Результат обучения: 3) Вести контроль 

прокатного производства. 
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Критерии 

оценки: 

1. Распознает виды дефектов и 

анализирует отбраковку 

металла по видам и причинам 

брака. 

2. Анализирует технико-

экономические показатели 

прокатного производства и 

определяет их.  

3. Распознает составляющие 

качества металлопроката. 

4. Ориентируется в 

стандартах, показателях 

качества металлопродукции. 

5. Оценивает качество 

готового металлопроката. 

6. Применяет необходимые 

методы технического 

контроля. 

7. Осуществляет визуальный 

контроль качества. 

8. Производит контроль 

геометрических размеров, 

формы и состояния 

поверхности металлопроката. 

9. Производит контроль 

механических свойств 

металла. 

10. Выполняет анализ 

забракованного металла по 

видам брака с разделением по 

различным критериям. 

ПК 17. Организовать 

систему планово-

предупредительных 

ПМ 17. 

Организация 

ремонтов в 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1)  Планировать 

ремонт оборудования. 

Экономика, 

организация и 

планирование Критерии 1. Характеризует виды 
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ремонтов и 

разрабатывать 

руководящие 

документы, 

относящиеся к 

эксплуатации, уходу, 

надзору и ремонтам 

прокатного 

оборудования 

прокатных цехах организации системы 

планово-

предупредительных 

ремонтов и разработки 

руководящих документов, 

относящихся к 

эксплуатации, уходу, 

надзору и ремонтам 

прокатного оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  систему 

капитальных и планово-

предупредительных 

ремонтов основного и 

вспомогательного 

оборудования прокатных 

цехов; нормативные сроки 

службы и нормы запаса 

агрегатов, узлов и деталей. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять графики 

капитальных  и планово-

предупредительных 

ремонтов и контролировать 

их соблюдение; 

руководить планово-

предупредительным 

ремонтом; составлять 

нормативные списки 

требуемых агрегатов, узлов 

и деталей. 

 

оценки: ремонтов прокатного 

оборудования.  

2. Разрабатывает технически 

обоснованную классификацию 

ремонтов. 

3. Устанавливает сроки 

ремонтного цикла, 

межремонтных периодов, 

количества и повторяемости в 

различных видах ремонтов. 

4. Планирует и составляет 

планы и графики организации 

капитального ремонта. 

5. Составляет планы и 

графики организации планово-

предупредительного ремонта. 

производства 

Оборудование 

прокатных цехов 

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая) 

 

Результат обучения: 2) Организовать 

ремонт оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Организует и планирует 

ремонтные работы прокатного 

отделения.  

2. Ориентируется в 

характерных признаках и 

контрольном перечне 

основных работ капитального 

ремонта. 

3. Владеет навыками 

организации капитального 

ремонта.  

4. Владеет навыками 

организации планово-

предупредительных (текущих) 

ремонтов.  

5. Выполняет контроль 
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процесса проведения ремонта. 

6. Выполняет прием 

оборудования после планово- 

предупредительного ремонта. 

7. Составляет доклад 

непосредственному 

руководителю с замечаниями 

по ремонту. 

ПК 18. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Техник-технолог» 

ПМ 18. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ведения процесса прокатки, 

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 

предприятия по обработке 

цветных металлов и их 

сплавов.  

2. Понимает и характеризует 

особенности технологических 

процессов металлообработки.  

3. Владеет знаниями о видах 

деятельности различных 

отделов, цехов, участков 

предприятия. 

4. Собирает и анализирует 

данные о работе предприятия. 

5. Характеризует структуру 

валкового и подъемно-

транспортного хозяйств 

прокатного цеха. 

6. Определяет характерные 

признаки и контрольный 

перечень основных ремонтных 

работ. 

7. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 
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анализировать материалы по теме 

дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

технологическую схему 

обслуживаемого участка, 

производства. 

2. Понимает устройство, 

технические характеристики, 

правила эксплуатации 

подготовительного, основного 

и вспомогательного 

прокатного оборудования, 

средств измерений и 

автоматики. 

3. Читает схему 

коммуникаций 

обслуживаемого участка. 

4. Определяет виды 

конструкторско-

технологической 

документации. 

5. Соблюдает стандарты при 

определении показателей 

качества проката. 

6. Умеет рассчитывать 

качественные и 

количественные показатели 

проката.  

7. Владеет вопросами 

менеджмента и экономики 

производства. 

8. Соблюдает требования 

охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности 
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при ведении технологических 

процессов. 

Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности техника-технолога. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит инструктаж на 

рабочем месте. 

2. Анализирует  и регулирует 

работу прокатного 

подразделения. 

3. Оформляет документацию 

на технологический процесс 

прокатки. 

4. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования. 

5. Оформляет документацию 

на техническое обслуживание 

и ремонт оборудования. 

6. Оформляет распоряжения 

на производство работ. 

7. Проводит технический 

анализ готовой продукции. 

8. Осуществляет контроль 

работы измерительных 

приборов. 

9. Определяет и анализирует 

основные технико-

экономические показатели 

прокатного производства. 

10.  Применяет способы и 

меры, исключающие 

травматизм. 

11. Оказывает доврачебную  
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медицинскую помощь. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


