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Приложение  160 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1000000–   Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1010000 – Трубное производство 

Квалификация*: 101003 2 – Вальцовщик стана горячего проката труб 

 101007 2–  Оператор поста управления стана горячей прокатки труб 

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев   

              на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-2 

БМ Базовые модули    324 12 312  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

Квалификация «101007 2 Оператор поста управления стана горячей 

прокатки труб» 

        

ПМ Профессиональные модули    1012 232 204 576 3-4 

ПМ 01 Управление с пульта механизмами стана горячего проката 

труб и вспомогательными механизмами стана 

+  + + + + +  

ПМ 02 Корректировка режима работы стана на основе показаний 

приборов 

+  + + + + +  

ПМ 03 Участие в обслуживании, наладке и ремонте стана +  + + + + +  

ПМ04 Выполнение основных видов работ оператора  поста 

управления стана горячей прокатки труб 

   +   +  

ПМ05 Преддипломная (Технологическая) практика    +   +  

МОО01 Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Квалификация «101003 2 Вальцовщик стана горячего проката труб»         

ПМ Профессиональные модули    1248 354 282 612 5-6 

ПМ 06 Выполнение технологического процесса прошивки 

слитков и заготовок различных марок сталей 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение технологического процесса прокатки, 

обкатки, калибровки, прошивки, редуцирования труб 

различных марок стали и профилей 

+  + + + + +  

ПМ 08 Осуществление проверки бесперебойной работы 

оборудования, контрольно-измерительного инструмента, 

средств автоматического регулирования параметров 

технологического процесса и качества проката 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение наладки стана и вспомогательных механизмов +  + + + + +  
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в соответствии с заданными размерами труб и марками 

стали 

ПМ 10 Выполнение основных видов работ вальцовщика стана 

горячего проката труб 

   +   +  

ПМ11 Преддипломная (Технологическая) практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю   

 Всего: 4960  
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  161 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1000000– Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1010000 – Трубное производство 

Квалификация*: 101003 2 – Вальцовщик стана горячего проката труб 

 101007 2–  Оператор поста управления стана горячей прокатки труб 

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев ** 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    404 92 312  1-3 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 04. Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

Квалификация «101007 2 Оператор поста управления стана горячей 

прокатки труб» 

        

ПМ Профессиональные модули    1012 232 204 576 1-2 

ПМ 01 Управление с пульта механизмами стана горячего 

проката труб и вспомогательными механизмами стана 

+  + + + + +  

ПМ 02 Корректировка режима работы стана на основе 

показаний приборов 

+  + + + + +  

ПМ 03 Участие в обслуживании, наладке и ремонте стана +  + + + + +  

ПМ04 Выполнение основных видов работ оператора  поста 

управления стана горячей прокатки труб 

   +   +  

ПМ05 Преддипломная (Технологическая) практика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Квалификация «101003 2 Вальцовщик стана горячего проката 

труб» 

        

ПМ Профессиональные модули    1248 354 282 612 3-4 

ПМ 06 Выполнение технологического процесса прошивки 

слитков и заготовок различных марок сталей 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение технологического процесса прокатки, 

обкатки, калибровки, прошивки, редуцирования труб 

различных марок стали и профилей 

+  + + + + +  
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ПМ 08 Осуществление проверки бесперебойной работы 

оборудования, контрольно-измерительного 

инструмента, средств автоматического регулирования 

параметров технологического процесса и качества 

проката 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение наладки стана и вспомогательных 

механизмов в соответствии с заданными размерами труб 

и марками стали 

+  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ вальцовщика стана 

горячего проката труб 

   +   +  

ПМ11 Преддипломная (Технологическая) практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение    2880     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю   

 Всего:                        3312  
Примечание: 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  162 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1000000– Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1010000 – Трубное производство 

Квалификация: 101007 2–  Оператор поста управления стана горячей прокатки труб 

 101003 2–  Вальцовщик стана горячего проката труб 

 

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 

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 
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казахского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

делопроизводства на 

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 
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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 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

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: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 
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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 

самосовершенствовани

я; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками 

самоконтроля и оценки 

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.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные 
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функционального 

состояния организма. 

 

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 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

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 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

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 «101007 2 Оператор поста управления стана горячей прокатки труб» 

ПК 1. Осуществлять 

управление с пульта 

механизмами стана 

горячего проката 

труб и 

вспомогательными 

ПМ 01. 

Управление с пульта 

механизмами стана 

горячего проката труб 

и вспомогательными 

механизмами стана. 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

управления с пульта при 

выполнении 

Результат обучения: 1) Управлять с 

пульта механизмами стана при 

центровке и прошивке слитков и 

заготовок. 

Охрана труда 

Основы слесарного 

дела 

Основы  

технической механики 

Электротехника 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет технологией 

центровки и прошивки 
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механизмами стана. технологического 

процесса  

прокатки, обкатки, 

калибровки, прошивки, 

редуцирования труб 

различных марок стали 

и профилей на 

различных станах 

трубопрокатных 

установок, управления 

вспомогательными 

механизмами для подачи 

и перемещения заготовок 

и труб с одной операции 

на другую, управления 

режимом работы 

основных и 

вспомогательных 

механизмов стана на 

основе показаний  

контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

последовательность 

операций 

технологических 

процессов прокатки, 

обкатки, калибровки, 

редуцирования труб 

различных марок стали 

и профилей на 

слитков и заготовок на 

прокатном стане. 

2. Понимает устройство и 

принцип работы 

пневматического 

зацентровщика, 

прошивного стана и 

вспомогательного 

оборудования. 

3. Понимает устройство и 

принцип работы 

механизмов поста 

управления. 

4. Использует слесарные 

инструменты при 

обработке металлов.  

5. Выполняет основные 

виды слесарной обработки 

металла. 

6. Владеет информацией 

по электрическим цепям, 

измерениям в 

электрических цепях.  

7. Соблюдает правилами 

оформления чертежей. 

8. Владеет основными 

понятиями и 

определениям деталей 

машин и механизмов.  

9. Понимает системы 

ручного и 

автоматического 

управления механизмами. 

10. Понимает 

Черчение 

Материаловедение 

Обработка металлов 

давлением 

Основы 

стандартизации и 

метрологии 

Оборудование 

трубопрокатного 

производства 

Технология 

трубопрокатного 

производства 

Системы ручного и 

автоматического 

управления 

механизмами стана 

проката труб. 

Ремонт и обслуживание 

оборудования 

трубопрокатного 

производства 
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автоматических станах, 

станах продольной 

прокатки, 

пилигримовых, 

непрерывных станах, 

трехвалковых раскатных 

станах трубопрокатных 

установок; управление 

нажимным устройством, 

сортировкой и загрузкой 

в печь закатных оправок, 

ведением процесса 

калибровки и 

редуцирования труб 

различных профилей и 

марок сталей; 

устройство, принцип 

работы и обслуживания 

двигателей, 

транспортного и 

вспомогательного 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

Обслуживать основное и 

вспомогательное 

оборудование в 

плановом режиме; 

выполнять управление с 

поста калибровкой труб 

на стане в зависимости 

от размера, обкаткой и 

прокаткой труб на 

редукционном стане;  

производственную 

сигнализацию. 

11. Управляет с пульта 

механизмами стана 

центровки и прошивки 

слитков и заготовок. 

12. Регулирует обороты 

валков в зависимости от 

нагрузки двигателя, темпа 

прокатки.  

13. Наблюдает за 

нагрузкой 

электродвигателей и 

сигналами сопряженных 

участков. 

 

Результат обучения: 2) Управлять с 

пульта механизмами стана при раскатке 

и калибровке труб в зависимости от 

размера. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет технологией 

раскатки и калибровки 

труб в зависимости от 

размера на прокатном 

стане. 

2. Понимает устройство и 

принцип работы стана 

удлинителя (элонгатора), 

калибровочного стана и 

вспомогательного 

оборудования. 

3. Понимает устройство и 

принцип работы 

механизмов поста 
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управлять нажимным и 

подающим устройством 

(регулировать режим 

обжатий);  

корректировать режим 

прокатки в зависимости 

от размеров, профиля 

труб и марки стали; 

обеспечивать 

сохранность и 

бесперебойную работу 

пульта управления и 

управляемых 

механизмов.  

 

управления. 

4. Понимает системы 

ручного и 

автоматического 

управления механизмами. 

5. Понимает 

производственную 

сигнализацию. 

6. Управляет с пульта 

механизмами стана 

раскатки и калибровки 

труб в зависимости от 

размера. 

7. Владеет информацией 

по сортаменту труб. 

8. Использует слесарные 

инструменты при 

обработке металлов.  

9. Выполняет основные 

виды слесарной обработки 

металла. 

10. Владеет информацией 

по электрическим цепям, 

измерениям в 

электрических цепях.  

11. Выполняет основными 

правилами оформления 

чертежей. 

12. Владеет основными 

понятиями и 

определениями деталей 

машин и механизмов.  

13. Регулирует обороты 

валков в зависимости от 
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нагрузки двигателя, темпа 

прокатки, марки и 

профилей прокатываемых 

труб.  

14. Наблюдает за 

нагрузкой 

электродвигателей и 

сигналами сопряженных 

участков. 

Результат обучения: 3) Управлять с 

пульта механизмами стана при прокатке 

и редуцировании труб в зависимости от 

размера. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет технологией 

прокатки и редуцирования 

труб в зависимости от 

размера на прокатном 

стане. 

2. Понимает устройство и 

принцип работы 

раскатных, редукционных 

станов и 

вспомогательного 

оборудования. 

3. Понимает устройство и 

принцип работы 

механизмов поста 

управления. 

4. Понимает системы 

ручного и 

автоматического 

управления механизмами. 

5. Понимает 

производственную 
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сигнализацию. 

6. Управляет с пульта 

механизмами стана 

прокатки и редуцирования 

труб в зависимости от 

размера, профиля и марки 

стали. 

7. Владеет информацией 

по сортаменту труб. 

8. Владеет основными 

сведениями о строении и 

свойствах металлов и 

сплавов.   

9. Владеет основными 

сведениями о видах 

обработки металлов. 

10. Выполняет основные 

виды слесарной обработки 

металла. 

11. Владеет информацией 

по электрическим цепям, 

измерениям в 

электрических цепях.  

12. Владеет основными 

правилами оформления 

чертежей. 

13. Владеет основными 

понятиями и 

определениями деталей 

машин и механизмов.  

14. Регулирует обороты 

валков в зависимости от 

нагрузки двигателя, темпа 

прокатки, марки и 
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профилей прокатываемых 

труб.  

15. Наблюдает за 

нагрузкой 

электродвигателей и 

сигналами сопряженных 

участков. 

Результат обучения: 4) Управлять с 

пульта вспомогательными механизмами 

для подачи и перемещения заготовок и 

труб с одной операции на другую. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство, 

принцип работы и 

управления 

вспомогательного 

оборудования и 

механизмами подачи и 

транспортирования 

заготовок и труб. 

2. Выполняет основные 

виды слесарной обработки 

металла. 

3. Владеет информацией 

по электрическим цепям, 

измерениям в 

электрических цепях.  

4. Владеет основными 

правилами оформления 

чертежей. 

5. Владеет основными 

понятиями и 

определениями деталей 

машин и механизмов.  

6. Управляет 
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вспомогательным 

оборудованием, 

механизмами подачи и 

транспортирования 

заготовок и труб. 

7. Обеспечивает 

бесперебойную работу 

управляемых механизмов. 

8. Понимает устройство и 

принцип работы 

механизмов поста 

управления.  

9. Понимает системы 

ручного и 

автоматического 

управления механизмами. 

 

ПК 2. 

Корректировать 

режим работы стана 

на основе показаний 

приборов. 

ПМ 02. 

Корректировка 

режима работы стана 

на основе показаний 

приборов. 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

управления с пульта 

выполнением 

технологического 

процесса  

прокатки, обкатки, 

калибровки, прошивки, 

редуцирования труб 

различных марок стали 

и профилей на 

различных станах 

трубопрокатных 

установок, управления 

вспомогательными 

Результат обучения: 1) Отслеживать и 

снимать показания контрольно-

измерительных приборов. 

Охрана труда 

Основы слесарного 

дела 

Основы  

технической механики 

Электротехника 

Черчение 

Материаловедение 

Обработка металлов 

давлением 

Основы 

стандартизации и 

метрологии 

Оборудование 

трубопрокатного 

производства 

Технология 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство, 

принцип работы и правила 

технической эксплуатации 

обслуживаемого стана, 

печи, вспомогательных 

механизмов. 

2. Соблюдает режимы 

работы стана горячей 

прокатки. 

3. Проверяет 

бесперебойную работу 

оборудования. 

4. Наблюдает за 

показаниями контрольно-
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механизмами для подачи 

и перемещения заготовок 

и труб с одной операции 

на другую, управления 

режимом работы 

основных и 

вспомогательных 

механизмов стана на 

основе показаний 

приборов контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

последовательность 

операций 

технологических 

процессов прокатки, 

обкатки, калибровки, 

редуцирования труб 

различных марок стали 

и профилей на 

автоматических станах, 

станах продольной 

прокатки, 

пилигримовых, 

непрерывных станах, 

трехвалковых раскатных 

станах трубопрокатных 

установок; ведение 

процесса калибровки и 

редуцирования труб 

различных профилей и 

измерительных приборов. 

5. Управляет с пульта 

управления 

корректировкой режима 

работы стана на основе 

показаний контрольно-

измерительных приборов. 

 

трубопрокатного 

производства 

Системы ручного и 

автоматического 

управления 

механизмами стана 

проката труб 

 Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

трубопрокатного 

производства  

Результат обучения: 2) Проводить 

анализ показаний контрольно-

измерительных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает режимы 

всех операций прокатного 

производства в 

зависимости от размера и 

профиля труб, марки 

стали. 

2. Владеет информацией 

по сортаменту труб. 

3. Понимает влияние 

температур на свойства и 

строение металлов. 

4. Анализирует показания 

контрольно-

измерительных приборов. 

Управляет механизмами 

стана горячей прокатки 

труб с учетом исходных 

материалов, выпускаемого 

сортамента и показаний 

контрольно-

измерительных приборов. 

Результат обучения: 3) Управлять 

режимом работы основных и 
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марок сталей; 

управление 

регулировкой темпа 

прокатки в зависимости 

от марок сталей и 

размеров 

прокатываемых труб; 

наблюдение за 

температурой 

прокатываемого 

металла, числом 

оборотов валков, 

нагрузкой на двигатель; 

свойства и строение 

стали и влияние 

температур на 

различные марки сталей, 

изменение структуры 

под действием 

температуры; виды 

проката и сортамент 

труб, требования 

стандартов на 

прокатываемые трубы; 

устройство, принцип 

работы и техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

инструмента. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

Управлять основным и 

вспомогательных механизмов стана на 

основе показаний приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает требования 

государственных 

стандартов на 

прокатываемые трубы, 

выпускаемый сортамент. 

2. Понимает работу 

вспомогательных 

механизмов стана. 

3. Управляет 

вспомогательными 

механизмами для 

бесперебойной работы 

стана. 

4. Понимает законы 

движения тел. 

5. Понимает устройство 

механизмов передач 

вращательного 

движения.  

6. Регулирует режимы и 

темп технологического 

процесса в зависимости 

от размера и профиля 

труб, марки стали. 

7. Понимает влияние 

температур на свойства и 

строение металлов. 

 

 



22 

 

 

 

вспомогательным 

оборудованием в 

плановом режиме; 

выполнять управление с 

поста калибровкой труб 

на стане в зависимости 

от размера, обкаткой и 

прокаткой труб на 

редукционном стане; 

управлять регулировкой 

темпа прокатки в 

зависимости от марок 

стали и размеров 

прокатываемого 

металла; 

управлять нажимным и 

подающим устройством 

(регулировать режим 

обжатий); вести 

наблюдение за 

температурой 

прокатываемого 

металла, числом 

оборотов валков, 

нагрузкой на двигатель; 

корректировать режим 

прокатки в зависимости 

от размеров, профиля 

труб и марки стали.  

 

ПК 3. Принимать 

участие в 

обслуживании, 

наладке и ремонте 

ПМ 03.Участие в 

обслуживании, 

наладке и ремонте 

стана. 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Осуществлять 

обслуживание и наладку управляемых 

механизмов стана. 

Охрана труда 

Основы слесарного 

дела 

Основы  Критерии 1. Понимает 
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стана. обслуживания, наладки 

и обеспечения 

бесперебойной работой 

пульта управления и 

управляемых 

механизмов стана; 

работы системы ручного 

и автоматического 

управления;  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

устройство, принцип 

работы и технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования стана 

горячей прокатки; 

устройство, принцип 

работы и обслуживания 

двигателей, 

транспортного и 

вспомогательного 

оборудования; 

устройство, принцип 

работы и технического 

обслуживания 

механизмов поста 

управления, системы 

ручного и 

автоматического 

управления; основные 

понятия и определения 

деталей машин и 

оценки: устройство, принцип 

работы и 

технического 

обслуживания 

механизмов поста 

управления. 

2. Понимает системы 

ручного и 

автоматического 

управления. 

3. Обслуживает 

механизмы поста 

управления. 

4. Использует 

слесарные 

инструменты при 

обработке металлов.  

5. Выполняет 

основные виды 

слесарной обработки 

металла. 

6. Понимает 

устройство и принцип 

действия 

электрооборудования. 

7. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

8. Обслуживает 

электрооборудование 

поста управления. 

9. Осуществляет пуск 

технической механики 

Электротехника 

Черчение 

Материаловедение 

Обработка металлов 

давлением 

Основы 

стандартизации и 

метрологии 

Оборудование 

трубопрокатного 

производства 

Технология 

трубопрокатного 

производства 

Системы ручного и 

автоматического 

управления 

механизмами стана 

проката труб  

Ремонт и обслуживание 

оборудования 

трубопрокатного 

производства  
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механизмов; устройство 

и принцип работы 

механизмов передачи 

вращательного 

движения; основы 

слесарного дела; 

неполадки, 

возникающие во время 

работы механизмов 

управления и способы 

их устранения. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

Обслуживать основное и 

вспомогательное 

оборудование в 

плановом режиме; 

выполнять управление с 

поста прокаткой труб на 

стане; осуществлять 

обслуживание и наладку 

управляемых 

механизмов стана; 

обеспечивать 

сохранность и 

бесперебойную работу 

пульта управления и 

управляемых 

механизмов; выполнять 

текущий ремонт пультов 

управления и 

управляемых 

механизмов стана; 

выполнять ремонт стана 

и остановку с поста 

управления 

технологического 

оборудования. 

 

Результат обучения: 2) Обеспечивать 

сохранность и бесперебойную работу 

пульта управления и управляемых 

механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

устройство, принцип 

работы и 

технического 

обслуживания 

механизмов поста 

управления. 

2. Понимает 

устройство и принцип 

работы механизмов 

передач 

вращательного 

движения.  

3. Использует 

слесарные 

инструменты при 

обработке металлов.  

4. Выполняет 

основные виды 

слесарной обработки 

металла. 

5. Владеет системами 

ручного и 

автоматического 

управления. 
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под руководством 

вальцовщика стана 

горячего проката труб. 

6. Осуществляет 

бесперебойную 

работу механизмов 

поста управления. 

 

Результат обучения: 3) Выполнять 

текущий ремонт пультов управления и 

управляемых механизмов стана. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

видами слесарно-

сборочных работ. 

2. Выполняет 

слесарно-сборочные 

работы. 

3. Использует 

слесарные 

инструменты при 

обработке металлов.  

4. Выполняет 

основные виды 

слесарной обработки 

металла. 

5. Понимает 

устройство, принцип 

работы и 

технического 

обслуживания 

механизмов поста 

управления. 

6. Владеет системами 

ручного и 

автоматического 

управления. 

7. Распознает 
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неполадки, 

возникающие во 

время работы 

механизмов 

управления и владеет 

способами их 

устранения. 

8. Владеет правилами 

оформления и чтения 

чертежей и схем. 

9. Обнаруживает и 

устраняет неполадки в 

работе механизмов 

управления.  

10. Осуществляет 

текущий ремонт 

механизмов поста 

управления. 

11. Владеет 

правилами техники 

безопасности при 

наладке и ремонте 

оборудования. 

12. Выполняет ремонт 

стана под 

руководством 

вальцовщика стана 

горячего проката 

труб. 

 

ПК 4.  

Выполнять основные 

виды работ 

оператора  поста 

ПМ 04. Выполнение 

основных видов работ 

оператора  поста 

управления стана 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

Результат обучения: 1) Владеть 

спецификой производства. 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Практика на получение 
Критерии 

оценки: 

1. Проходит 

первичный 
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управления стана 

горячей прокатки 

труб. 

горячей прокатки 

труб. 

знания, необходимые 

для  ознакомления с 

технологией проката 

труб на станах горячей 

прокатки, 

технологическим 

основным и 

вспомогательным 

оборудованием горячего 

проката труб, 

технологической 

документацией 

участков, спецификой 

работы вальцовщика 

стана горячего проката 

труб, оператора поста 

управления, проходчика; 

основами слесарных 

работ, 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

оператора поста 

управления стана 

горячего проката и 

сдачи 

квалификационного 

экзамена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

требования техники 

безопасности при 

инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Понимает 

технологическую 

документацию 

участка, 

технологического 

комплекса горячей 

прокатки труб. 

3. Выполняет правила 

поведения рабочего 

при работе на 

основном и 

вспомогательном 

оборудовании. 

4. Владеет 

технологией 

изготовления труб 

горячей прокаткой. 

5. Понимает 

специфику работы 

вальцовщика стана 

горячего проката 

труб, оператора поста 

управления стана 

горячего проката 

труб. 

6. Выполняет 

основные операции по 

проведению 

слесарных и слесарно-  

сборочных работ.  

7. Приобретает навык 

изготовления простых 

рабочей профессии 
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обслуживании, наладке, 

управлении и ремонте 

основного и 

вспомогательного 

оборудования стана 

горячей прокатки труб; 

средства 

индивидуальной 

защиты; оказание  

первой  медицинской  

помощи при несчастных 

случаях;   

технологический 

комплекс оборудования 

стана непрерывной 

горячей прокатки труб; 

сведения о стандартах на 

прокат труб и 

материалов для 

изготовления труб; 

технологический 

процесс центровки, 

прошивки, калибровки, 

проката и 

редуцирования труб; 

способах их проведения; 

содержание технической 

документации на 

основное и 

вспомогательное 

оборудование и ведение 

технологического 

процесса на каждом 

участке. 

деталей и соединений 

на станках. 

8. Использует 

инструменты и 

приспособления, 

применяемые при 

работе с 

оборудованием. 

9. Работает с 

измерительным 

инструментом. 

10.Снимает показания 

с контрольно-

измерительных 

приборов. 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Получать 

рабочую квалификацию  оператора  

поста управления стана горячей 

прокатки труб  2- 3 разряда. 

Критерии 

оценки: 

1. Управляет с пульта 

механизмами стана 

горячего проката 

труб. 

2. Управляет с пульта 

центровкой, 

прошивкой слитков и 

заготовок, 

производством 

оправок. 

3. Управляет 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

управлять 

технологическим 

процессом производства 

труб с поста управления; 

снимать показания с 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

корректировать режимы 

проката труб на всех 

операциях; выполнять 

центровку, прошивку, 

обкатку новых закатных 

оправок и заготовок 

различных марок сталей 

и профилей на обкатных 

станках; осуществлять 

сборку и перевалку 

валков, замену линеек, 

установку оправок на 

стан; управлять 

нажимным устройством; 

выполнять сортировку и 

загрузку в печь закатных 

оправок, извлекать 

закатные оправки из 

стержней на 

оправкоизвлекаторе; 

обслуживать эгализатор; 

выполнять установку и 

смену технологического 

инструмента; выполнять 

прокаткой, 

калибровкой, 

редуцированием труб. 

4. Регулирует 

обороты валков в 

зависимости от 

нагрузки двигателя, 

темпа проката, марок 

и профилей 

прокатываемых труб. 

5. Управляет 

механизмами подачи 

и транспортировки 

металла. 

6. Управляет 

вспомогательными 

механизмами стана. 

7. Наблюдает за 

нагрузкой 

электродвигателей и 

сигналами 

сопряженных 

участков. 

8. Обеспечивает 

сохранность и 

бесперебойную 

работу управляемых 

механизмов. 

9. Принимает участие 

в технологическом 

процессе 

производства труб. 

10. Принимает 

участие в перевалках 
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проверку и обеспечение 

бесперебойной работы 

оборудования, 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса и качества 

проката, проводить 

контрольные замеры; 

Выполнять 

технологический 

процесс калибровки 

труб различных марок 

стали и профилей на 

калибровочных станах 

продольной прокатки 

под руководством 

вальцовщика стана 

горячего проката труб.  

При изучении модуля 

обучающие должны: 

соблюдать правила 

безопасности; 

пользоваться 

индивидуальными 

средствами защиты; 

пользоваться 

простейшими 

измерительными 

инструментами; 

валков. 

11. Принимает 

участие в наладке и 

ремонте стана.  

12.Обеспечивает 

работу стана с 

количеством 

машинноручных 

операций от 10 до 25 в 

минуту. 
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производить сборку и 

разборку разъемных 

соединений, выполнять 

несложные работы на 

металлорежущих 

станках; соблюдать 

правила поведения в 

пути следования на 

предприятии; 

ориентироваться в 

расположении участков 

цеха и непрерывного 

стана горячей прокатки 

труб;  

пользоваться 

технологической 

документацией участка. 

 

 ПМ 05 

Преддипломная 

(Технологическая 

практика) 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

оператора поста 

управления стана 

горячего проката и 

сдачи 

квалификационного 

экзамена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

устройство, принцип 

Результат обучения: 2) Получить 

рабочую квалификацию  оператор поста 

управления стана горячей прокатки 

труб  4 разряда. 

Преддипломная 

(Технологическая 

практика) 

Критерии 

оценки: 

1. Управляет с пульта 

механизмами стана 

горячего проката 

труб. 

2. Управляет с пульта 

центровкой, 

прошивкой слитков и 

заготовок, 

производством 

оправок. 

3. Управляет 

прокаткой, 
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работы и технического 

обслуживания основного 

и вспомогательного 

оборудования стана 

горячего проката труб; 

требования стандартов 

на размеры и прокат 

труб, материалы для 

изготовления труб, их 

свойства и маркировку;  

вспомогательные работы 

при выполнении 

технологических  

операций 

трубопрокатного 

производства; работы по 

транспортированию 

заготовок и готовых 

труб между операциями; 

управление 

технологическим 

процессом производства 

труб с поста управления;  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

управлять 

технологическим 

процессом производства 

труб с поста управления; 

снимать показания с 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

корректировать режимы 

калибровкой, 

редуцированием труб. 

4. Выполняет 

регулирование 

оборотов валков в 

зависимости от 

нагрузки двигателя, 

темпа проката, марок 

и профилей 

прокатываемых труб. 

5. Управляет 

механизмами подачи 

и транспортировки 

металла. 

6. Управляет 

вспомогательными 

механизмами стана. 

7. Наблюдает за 

нагрузкой 

электродвигателей и 

сигналами 

сопряженных 

участков. 

8. Обеспечивает 

сохранность и 

бесперебойную 

работу управляемых 

механизмов. 

9. Принимает участие 

в технологическом 

процессе 

производства труб. 

10. Принимает 

участие в перевалках 
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проката труб на всех 

операциях; выполнять 

центровку, прошивку, 

обкатку новых закатных 

оправок и заготовок 

различных марок сталей 

и профилей на обкатных 

станках; осуществлять 

сборку и перевалку 

валков, замену линеек, 

установку оправок на 

стан; управлять 

нажимным устройством; 

выполнять сортировку и 

загрузку в печь закатных 

оправок, извлекать 

закатные оправки из 

стержней на 

оправкоизвлекаторе; 

обслуживать эгализатор; 

выполнять установку и 

смену технологического 

инструмента; выполнять 

проверку и обеспечение 

бесперебойной работы 

оборудования, 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса и качества 

валков. 

11. Принимает 

участие в наладке и 

ремонте стана.  

12. Обеспечивает 

работу стана с 

количеством 

машинноручных 

операций от 25 до 40 в 

минуту. 
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проката, проводить 

контрольные замеры; 

выполнять 

технологический 

процесс прокатки, 

калибровки, 

редуцирования труб 

различных марок сталей 

и профилей на 

элонгаторе 

трубопрокатных 

установок с 

пилигримовым станом, 

обкатных (раскатных) 

станах трубопрокатных 

установок с 

автоматическим станом, 

станами продольной 

прокатки, 

калибровочных станах 

косой прокатки, 

редукционных и 

обкатных станах под 

руководством 

вальцовщика стана 

горячего проката труб.  

Квалификация «101003 2 Вальцовщик стана горячего проката труб»   

ПК 6.Выполнять 

технологический 

процесс прошивки 

слитков и заготовок 

различных марок 

сталей. 

ПМ 06. Выполнение 

технологического 

процесса прошивки 

слитков и заготовок 

различных марок 

сталей. 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения 

технологического 

процесса прошивки 

Результат обучения: 1) Выполнять 

подготовку стана, трубопрокатных 

установок и оборудования к работе. 

Охрана труда 

Основы слесарного 

дела 

Основы  

технической механики 

Электротехника 

Черчение 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

видами слесарной 

обработки металла.  

2. Использует 
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слитков и заготовок 

различных марок сталей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

последовательность 

операций 

технологического 

процесса прошивки 

слитков и заготовок 

различных марок сталей; 

виды брака и методы их 

устранения; таблицы 

прокатов; сортамент 

труб; слесарное дело; 

основные определения, 

положения, понятия и 

аксиомы технической 

механики;  выбора 

деталей машин и 

механизмов; виды 

движений и 

преобразующие 

движения механизмы; 

виды передач, их 

устройство, назначение 

и условные обозначения 

на схемах; приемы и 

правила такелажных 

работ; правила 

транспортировки, 

законодательство в 

области охраны труда; 

нормативные документы 

слесарные 

инструменты при 

обработке металлов.  

3. Выполняет 

основные виды 

слесарной обработки 

металла. 

4. Понимает 

устройство, принцип 

работы и правила 

технической 

эксплуатации 

обслуживаемого 

стана, печи, 

вспомогательных 

механизмов. 

5. Выполняет осмотр 

стана, 

трубопрокатных 

установок и 

вспомогательного 

оборудования. 

6. Соблюдает  

правила наладки, 

подготовки стана и 

технологического 

инструмента к 

работе. 

7. Выполняет 

наладку, подготовку 

стана и 

технологического 

инструмента к 

работе.  

Материаловедение 

Обработка металлов 

давлением 

Основы 

стандартизации и 

метрологии. 

Оборудование 

трубопрокатного 

производства. 

Технология 

трубопрокатного 

производства. 

Ремонт и обслуживание 

оборудования 

трубопрокатного 

производства.  
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по охране труда и 

здоровья; общие 

требования 

безопасности на 

территории организации 

и в производственных 

помещениях;  общие 

правила  безопасности 

при ведении процесса 

прокатки труб и 

вспомогательных 

механизмов. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности; 

выполнять сборку и 

перевалку валков; 

замену линеек, 

установку оправок на 

стан;  

управлять нажимным 

устройством;     

выполнять установку и 

смену технологического 

инструмента; 

осуществлять 

сортировку и загрузку в 

печь закатанных 

8. Владеет 

информацией по 

электрическим 

цепям, измерениям в 

электрических цепях.  

9. Соблюдает  

правила оформления 

чертежей. 

10. Понимает 

строение и свойства 

металлов и сплавов.   

11. Владеет 

основными 

сведениями о видах 

обработки металлов. 

12. Владеет 

основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

13. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

14. Понимает 

нормативные 

документы по охране 

труда и здоровья, 

соблюдает общие 

правила  

безопасности при 

ведении процесса 

прокатки труб и 

вспомогательных 
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оправок;   извлечение 

закатанных оправок из 

стержней на 

оправкоизвлекателе; 

применять знания 

трудового 

законодательства  по 

обеспечению 

безопасных условий 

труда. 

 

 

 

       

механизмов.  

15. Соблюдает 

трудовое 

законодательство  по 

обеспечению 

безопасных условий 

труда. 

 

Результат обучения: 2) Выполнять 

центровку слитков и заготовок на 

пневматическом зацентровщике. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

технологией 

центровки слитков и 

заготовок.  

2. Выполняет сборку 

и перевалку валков, 

замену линеек. 

3. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

4. Понимает 

устройство и 

принцип действия 

электрооборудования

. 

5. Владеет правилами 

оформления  

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем.  
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6. Читает схемы и 

сборочные чертежи. 

7. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения.  

8. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

9. Понимает 

устройство и работу 

пневматического 

зацентровщика. 

10.Выполняет 

центровку слитков и 

заготовок.  

Результат обучения: 3) Выполнять 

прошивку  заготовок на стане винтовой 

прокатки. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

технологией 

прошивки слитков и 

заготовок. 

2. Управляет 

нажимным 

устройством.  

3. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

4. Понимает 

устройство и 
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принцип действия 

электрооборудования

; 

5. Соблюдает правила 

оформления  

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем.  

6. Читает схемы и 

сборочные чертежи. 

7. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

8. Понимает свойства  

металлов и влияние 

температур на их 

строение. 

9. Читает марки 

металлов и сплавов. 

10.Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

11.Выполняет 

установку и смену 

технологического 

инструмента. 

12.Понимает 

устройство и работу 

стана винтовой 

прокатки. 

13.Выполняет 
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прошивку заготовок 

на стане. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

раскатку трубы при помощи свободно 

плавающей оправки. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

информацией по 

таблицам прокатов, 

сортаменту труб.  

2. Владеет 

технологией раскатки 

трубы при помощи 

свободно плавающих 

оправок.   

3.  Выполняет 

установку оправок на 

стан. 

4.  Владеет 

основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

5. Понимает 

устройство и 

принцип действия 

электрооборудования

. 

6. Читает схемы и 

сборочные чертежи. 

7. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 
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движения.  

8. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

10.Выполняет 

процесс обкатки 

оправок и заготовок в 

зависимости от 

размеров.            

Результат обучения: 5) Выполнять 

извлечение оправок на 

оправкоизвлекаторе. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

технологией 

извлечения оправок 

из трубы. 

2. Понимает 

устройство и 

принцип действия 

оправкоизвлекателя. 

3. Извлекает закатные 

оправки из стержней 

на 

оправкоизвлекателе. 

4. Сортирует и 

загружает в печь 

закатные оправки. 

5. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

6. Читает схемы и 

сборочные чертежи. 
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7. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

8. Понимает свойства  

металлов и влияние 

температур на их 

строение. 

9. Читает марки 

металлов и сплавов. 

10. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

11.Выполняет 

установку и смену 

технологического 

инструмента. 

 

Результат обучения: 6) Управлять 

вспомогательными устройствами стана 

горячего проката для подачи труб с 

одной операции на другую. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

устройство, принцип 

работы и правила 

технической 

эксплуатации 

обслуживаемого 

стана, печи, 

вспомогательных 

механизмов. 

2. Понимает 

устройство и 
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принцип работы 

рольгангов и 

механизмов 

перехвата и подачи. 

3. Управляет 

рольгангами для 

транспортировки 

заготовок и труб с 

одной операции на 

другую. 

4. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

5. Понимает 

устройство и принцип 

действия 

электрооборудования. 

6. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

7. Выполняет 

установку и смену 

технологического 

инструмента. 

8. Управляет 

механизмами подачи 

и перехвата заготовок 

и труб.  

9. Выполняет пуск и 

остановку основного 
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и вспомогательного 

оборудования. 

 

ПК 7. Выполнять 

технологический 

процесс прокатки, 

обкатки, калибровки, 

прошивки, 

редуцирование труб 

различных марок 

стали и профилей на 

различных станах 

трубопрокатных 

установок. 

ПМ 07. Выполнение 

технологического 

процесса прокатки, 

обкатки, калибровки, 

прошивки, 

редуцирования труб 

различных марок 

стали и профилей на 

различных станах 

трубопрокатных 

установок. 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения 

технологического 

процесса  

прокатки, обкатки, 

калибровки, прошивки, 

редуцирования труб 

различных марок стали 

и профилей на 

различных станах 

трубопрокатных 

установок. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

последовательность 

операций 

технологических 

процессов прокатки, 

обкатки, калибровки, 

редуцирования труб 

различных марок стали 

и профилей на 

автоматических станах, 

станах продольной 

прокатки, 

пилигримовых, 

непрерывных станах, 

Результат обучения: 1) Выполнять 

нагрев трубы и выравнивание 

температуры по ее длине и сечению. 

Охрана труда 

Основы слесарного 

дела 

Основы  

технической механики 

Электротехника 

Черчение 

Материаловедение 

Обработка металлов 

давлением 

Основы 

стандартизации и 

метрологии 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Оборудование 

трубопрокатного 

производства 

Технология 

трубопрокатного 

производства 

Ремонт и обслуживание 

оборудования 

трубопрокатного 

производства  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подачу 

труб после извлечения 

оправки в 

подогревательную 

печь. 

2. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

3. Читает схемы и 

сборочные чертежи. 

4. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

5. Понимает свойства  

металлов и влияние 

температур на их 

строение. 

6. Читает марки 

металлов и сплавов. 

7. Понимает 

диаграмму состояния 

железоуглерод. 

8. Понимает 

назначение видов 
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трехвалковых раскатных 

станах трубопрокатных 

установок; сборку и 

перевалку валков; 

замену линеек; 

управление нажимным 

устройством; 

сортировку и загрузку в 

печь закатных оправок; 

ведение процесса 

калибровки и 

редуцирования труб 

различных профилей и 

марок сталей; 

регулировку темпа 

прокатки в зависимости 

от марок сталей и 

размеров 

прокатываемых труб; 

управление нажимными 

и подающими 

устройствами; 

регулирование 

режимами обжатий; 

наблюдение за 

температурой 

прокатываемого 

металла, числом 

оборотов валков, 

нагрузкой на двигатель; 

свойства и строение 

стали и влияние 

температур на 

различные марки сталей, 

термообработки. 

9. Снимает показания 

с контрольно-

измерительных 

приборов. 

10.Выполняет 

установку и смену 

технологического 

инструмента. 

11. Понимает 

устройство и правила 

технической 

эксплуатации печи. 

12. Выполняет 

сортировку и загрузку 

в печь закатных 

оправок. 

13. Владеет 

процессом нагрева 

труб в зависимости от 

сечения и длины труб.  

14. Регулирует 

температуру нагрева в 

зависимости от 

размеров трубы и 

марки стали. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

калибровку труб на стане калибровки в 

зависимости от размера. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

информацией по 

видам проката и 

сортаменту труб, 

требованиям 
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изменение структуры 

под действием 

температуры; виды 

проката и сортамент 

труб, требования 

стандартов на 

прокатываемые трубы; 

устройство, принцип 

работы и обслуживания 

двигателей, 

транспортного и 

вспомогательного 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

Обслуживать основное и 

вспомогательное 

оборудование в 

плановом режиме; 

выполнять калибровку 

труб на стане в 

зависимости от размера; 

обслуживать эгализатор; 

выполнять обкатку и 

прокатку труб на 

редукционном стане; 

регулировать темп 

прокатки в зависимости 

от марок стали и 

размеров 

прокатываемого 

металла; 

управлять нажимным и 

подающим устройством 

стандартов на 

прокатываемые 

трубы. 

2. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

3. Понимает 

устройство и принцип 

действия 

электрооборудования; 

4. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

5. Понимает свойства  

металлов и влияние 

температур на их 

строение. 

6. Читает марки 

металлов и сплавов. 

7. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

8. Выполняет 

установку и смену 

технологического 

инструмента. 

11.Понимает 

устройство, принцип 

работы и 

обслуживания 



47 

 

 

 

(регулировать режим 

обжатий); наблюдать за 

температурой 

прокатываемого 

металла, числом 

оборотов валков, 

нагрузкой на двигатель; 

осуществлять разборку, 

сборку и перевалку 

валков; выполнять резку 

труб на трубы мерной 

длины и осуществлять 

охлаждение труб перед 

подачей на отделку. 

калибровочного стана. 

12.Владеет 

информацией по  

размерам и 

конструкциям 

калибров. 

13. Выполняет замену 

калибров. 

14.Выполняет 

калибровку труб в 

зависимости от 

профиля, размера 

трубы и марки стали. 

 

Результат обучения: 3) Выполнять 

обкатку труб в обкатной клети. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

технологией обкатки 

труб. 

2. Понимает 

устройство, принцип 

работы и 

обслуживания 

элонгатора. 

3. Соблюдает  

требования 

стандартов на прокат 

труб. 

4. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

5. Читает схемы и 
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сборочные чертежи. 

6. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

7. Читает марки 

металлов и сплавов. 

8. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

9. Выполняет 

установку и смену 

технологического 

инструмента. 

10. Выполняет 

выравнивание стенки 

труб по поперечному 

сечению. 

11. Выполняет 

уменьшение 

толщины стенки труб 

на элонгаторе. 

 

Результат обучения: 4) Выполнять 

прокатку подогретых труб с 

натяжением на редукционном стане. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

технологическим 

процессом прокатки и 

редуцирования труб. 

2. Понимает 

устройство, принцип 

работы и 
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обслуживания 

редукционного стана. 

3. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

4. Читает схемы и 

сборочные чертежи. 

5. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

6. Понимает свойства  

металлов и влияние 

температур на их 

строение. 

7. Читает марки 

металлов и сплавов. 

8. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

9. Выполняет 

установку и смену 

технологического 

инструмента. 

10. Понимает 

устройство и 

расположение клетей 

при поэтапном 

редуцировании. 

11. Выполняет 

процесс 
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редуцирования при 

уменьшении и 

увеличении диаметра 

трубы. 

12. Управляет 

режимом 

редуцирования и 

натяжения трубы в 

процессе прокатки. 

 

Результат обучения: 5) Управлять 

вспомогательными устройствами стана 

горячего проката для подачи труб с 

одной операции на другую. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

устройство, принцип 

работы и правила 

технической 

эксплуатации 

обслуживаемого 

стана, печи, 

вспомогательных 

механизмов. 

2. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

3. Понимает 

устройство и принцип 

действия 

электрооборудования. 

4.Соблюдает  правила 

оформления  



51 

 

 

 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем.  

4. Читает схемы и 

сборочные чертежи. 

5. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

6. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

7. Выполняет 

установку и смену 

технологического 

инструмента. 

8. Понимает 

устройство и принцип 

работы рольгангов и 

механизмов перехвата 

и подачи. 

9. Управляет 

рольгангами для 

транспортировки 

заготовок и труб с 

одной операции на 

другую. 

10. Управляет 

механизмами подачи 

и перехвата труб. 

11. Обслуживает 

основное и 
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вспомогательное 

оборудование в 

плановом режиме. 

Результат обучения: 6) Выполнять резку 

труб на трубы мерной длины и 

охлаждение труб. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

устройство, принцип 

работы и 

обслуживания 

оборудования резки 

труб. 

2. Владеет 

технологией 

обработки металла 

резанием. 

3. Понимает 

назначение, виды и 

конструкцию 

режущего 

инструмента. 

4. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

5. Понимает 

устройство и принцип 

действия 

электрооборудования. 

6. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 
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движения. 

7. Выполняет наладку 

и смену режущего 

инструмента. 

8. Выполняет 

подрезку концов труб 

летучей пилой.  

9. Выполняет резку 

труб на трубы мерной 

длины на дисковых 

пилах. 

 

ПК 8. Осуществлять 

проверку и 

бесперебойную 

работу 

оборудования, 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса и качества 

проката. 

ПМ 08. 

Осуществление 

проверки 

бесперебойной работы 

оборудования, 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса и качества 

проката. 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения проверки и 

обеспечения 

бесперебойной работы 

оборудования, 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса и качества 

проката, проведения 

контрольных замеров. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

режимы бесперебойной 

Результат обучения: 1) Корректировать 

режим работы стана на основе 

показаний контрольно-измерительных 

приборов. 

Охрана труда. 

Основы слесарного 

дела. 

Основы  

технической механики. 

Электротехника. 

Черчение. 

Материаловедение. 

Обработка металлов 

давлением. 

Основы 

стандартизации и 

метрологии. 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства. 

Оборудование 

трубопрокатного 

производства. 

Технология 

трубопрокатного 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

устройство, принцип 

работы и правила 

технической 

эксплуатации 

обслуживаемого стана, 

печи, 

вспомогательных 

механизмов. 

2. Выбирает режимы 

работы стана горячей 

прокатки. 

3. Осуществляет 

проверку и 

бесперебойную 

работу оборудования. 

4. Наблюдает за 

показаниями 
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работы стана горячей 

прокатки труб; 

устройство контрольно-

измерительных 

приборов инструмента; 

устройство систем 

ручного и 

автоматического 

управления станами 

горячей прокатки; 

свойства различных 

сталей; требования 

государственных 

стандартов на 

прокатываемые трубы; 

виды брака и методы их 

устранения. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

осуществлять проверку 

и бесперебойную работу 

оборудования; 

наблюдать и 

корректировать 

показания контрольно-

измерительных 

приборов, управлять 

средствами 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса; регулировать 

ходом технологического 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

5. Анализирует 

показания 

контрольноизмерител

ьных приборов. 

6. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

7. Понимает единицы 

измерения 

контролируемых 

величин. 

8. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

9. Корректирует 

режим работы стана 

на основе показаний 

контрольно0измерите

льных приборов. 

 

производства. 

Ремонт и обслуживание 

оборудования 

трубопрокатного 

производства. 

Результат обучения: 2)  Регулировать 

темп прокатки в зависимости от марок 

стали и размеров прокатываемого 

металла. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

назначение, 

классификацию, 

устройство и принцип 

действия 
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процесса вручную и с 

применением 

автоматизированной 

системой управление 

технологическим 

процессом; соблюдать 

геометрические размеры 

и качество гильз и труб, 

обеспечивать качество 

проката. 

оборудования 

трубопрокатного 

производства. 

2. Выбирает режимы 

всех операций 

прокатного 

производства в 

зависимости от 

размера и профиля 

труб, марки стали. 

3. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

4. Понимает 

устройство и принцип 

действия 

электрооборудования. 

5. Понимает свойства  

металлов и влияние 

температур на их 

строение. 

6. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

7. Ведет 

технологический 

процесс трубного 

производства с учетом 

исходных материалов, 

выпускаемого 

сортамента и 

контрольно-
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измерительных 

приборов и 

автоматики. 

8. Регулирует режимы 

и темп 

технологического 

процесса в 

зависимости от 

размера и профиля 

труб, марки стали. 

 

Результат обучения: 3) 

    Контролировать средства 

автоматического регулирования 

параметров технологического процесса. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

назначение, 

классификацию, 

устройство и принцип 

действия средств 

автоматизации на 

производстве. 

2. Понимает принцип 

действия и 

управление линиями 

автоматического 

стана горячей 

прокатки труб. 

3. Ведет 

технологический 

процесс трубного 

производства с учетом 

исходных материалов, 

выпускаемого 
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сортамента и 

показаний 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики. 

4. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

5. Понимает 

устройство и принцип 

действия 

электрооборудования. 

6. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

7. Регулирует ход 

технологического 

процесса вручную и с 

применением 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса. 

Результат обучения:  4)      

 Осуществлять контроль качества 

проката, проводить контрольные 

замеры. 

Критерии 1. Владеет 
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оценки: информацией по 

требованиям 

государственных 

стандартов на 

прокатываемые 

трубы, выпускаемый 

сортамент. 

2. Распознает виды 

брака и владеет 

методами их 

устранения. 

3. Соблюдает 

геометрические 

размеры и качество 

гильз и труб. 

4. Понимает свойства  

металлов и влияние 

температур на их 

строение. 

5. Читает марки 

металлов и сплавов. 

6. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

7. Владеет 

методиками 

обнаружения 

различных дефектов 

продукции, 

возникающих при 

отклонении от 

технологии 

производства и 

выполняет меры по их 
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предупреждению и 

устранению. 

8. Оценивает качество 

выпускаемой 

продукции в 

соответствии с 

нормативной 

документацией.  

9. Предупреждает 

появление и устраняет 

дефекты выпускаемой 

продукции. 

 

ПК 9. Выполнять 

наладку стана и 

вспомогательных 

механизмов в 

соответствии с 

заданными 

размерами труб и 

марками стали.. 

ПМ 09. Выполнение 

наладки стана и 

вспомогательных 

механизмов в 

соответствии с 

заданными размерами 

труб и марками стали.  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки, наладки 

стана и 

вспомогательных 

механизмов в 

соответствии с 

заданными размерами 

труб и марками стали; 

выполнения текущего 

ремонта 

обслуживаемого 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

назначение, 

классификацию, 

устройство и принцип 

Результат обучения: 1)Выполнять 

подготовку стана горячей прокатки труб 

и вспомогательного оборудования к 

работе. 

Охрана труда. 

Основы слесарного 

дела. 

Основы  

технической механики. 

Электротехника. 

Черчение. 

Материаловедение. 

Обработка металлов 

давлением. 

Основы 

стандартизации и 

метрологии. 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства. 

Оборудование 

трубопрокатного 

производства. 

Технология 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы 

слесарного дела. 

2. Выполняет 

общеслесарные 

работы. 

3. Понимает 

устройство и принцип 

работы и правила 

технической 

эксплуатации стана 

горячего проката труб 

и вспомогательных 

механизмов. 

4. Понимает 

устройство, принцип 

работы и 

технического 



60 

 

 

 

действия и правила 

технической 

эксплуатации основного 

и вспомогательного 

технологического 

оборудования горячего 

проката труб; 

неполадки, 

возникающие во время 

работы оборудования и 

способы их устранения; 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

выполнять подготовку 

стана горячей прокатки 

труб и вспомогательного 

оборудования к работе; 

выполнять наладку 

стана, печи и 

вспомогательных 

механизмов в 

соответствии с 

заданными размерами 

труб и марками 

стали; обеспечивать  

бесперебойную работу 

оборудования, 

корректировать режим 

работы стана; устранять 

неполадки, выполнять 

текущий ремонт 

обслуживаемого 

оборудования; 

соблюдать правила 

обслуживания 

электродвигателей и 

гидравлического 

оборудования. 

5. Выполняет осмотр 

стана, 

трубопрокатных 

установок и 

вспомогательного 

оборудования. 

6. Владеет правилами 

оформления и чтения 

электрических, 

гидравлических и 

кинематических схем. 

7. Владеет основными 

понятиями и 

определениями 

деталей машин и 

механизмов.  

8. Выполняет 

установку и смену 

технологического 

инструмента. 

9. Понимает 

устройство принцип 

работы и 

технического 

обслуживания 

транспортных средств 

перемещения и 

подачи труб и 

заготовок между 

операциями.   

трубопрокатного 

производства. 

Ремонт и обслуживание 

оборудования 

трубопрокатного 

производства. 
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техники безопасности 

при наладке и ремонте 

основного и 

вспомогательного 

оборудования.    

10.Готовит к работе 

стан горячего проката 

труб и 

вспомогательное 

оборудование. 

11.Понимает 

механизмы передачи 

и направляющие 

вращательного 

движения. 

12.Осуществляет пуск 

и остановку 

технологического 

оборудования. 

 

Результат обучения: 2) Выполнять 

наладку стана, печи и вспомогательных 

механизмов в соответствии с заданными 

размерами труб и марками стали.      

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

технической 

эксплуатации 

основного и 

вспомогательного 

технологического 

оборудования. 

2. Соблюдает правила 

наладки стана и 

вспомогательных 

механизмов в 

соответствии с 

заданными размерами, 

профилем труб и 

марками стали. 
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3. Выполняет наладку 

стана и 

вспомогательных 

механизмов в 

соответствии с 

заданными размерами 

труб и марками стали. 

4. Выбирает сменный 

инструмент для 

любого 

прокатываемого на 

стане профиля. 

5.Соблюдает  правила 

наладки, подготовки 

стана и 

технологического 

инструмента к работе. 

6.Понимает основные 

понятия и 

определения деталей 

машин и механизмов.  

7.Понимает 

устройство и принцип 

действия 

пневматического, 

гидравлического и 

электрооборудования. 

8.Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

9.Выполняет наладку, 

подготовку стана и 
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технологического 

инструмента к работе. 

10.Обеспечивает  

бесперебойную 

работу оборудования, 

корректирует режим 

работы стана. 

Результат обучения:  3)      

Выполнять текущий ремонт 

обслуживаемого оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

устройство основного 

и вспомогательного 

обслуживаемого 

оборудования. 

2. Распознает 

неполадки, 

возникающие во 

время работы 

оборудования и 

владеет способами их 

устранения. 

3. Использует 

электрические, 

гидравлические и 

кинематические 

схемы. 

4. Понимает основные 

понятия и 

определения деталей 

машин и механизмов.  

5. Понимает 

устройство и принцип 

действия 
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пневматического, 

гидравлического и 

электрооборудования. 

6. Понимает 

механизмы передачи   

и направляющие 

вращательного 

движения. 

7. Обнаруживает и 

устраняет неполадки в 

работе оборудования.  

8. Выполняет 

текущий ремонт 

основного и 

вспомогательного 

оборудования.  

9. Выполняет правила 

техники безопасности 

при наладке и ремонте 

оборудования. 

 

ПК 10. 

Выполнять основные 

виды работ 

вальцовщика стана 

горячего проката 

труб. 

ПМ 10. Выполнение 

основных видов работ 

вальцовщика стана 

горячего проката труб. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

вальцовщика стана 

горячего проката труб, 

оператора поста 

управления стана 

горячего проката и 

сдачи 

квалификационного 

Результат обучения: 1) Получать 

рабочую квалификацию  вальцовщик 

стана горячего проката труб» 4 разряда. 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Практика на получение 

рабочей профессии 
Критерии 

оценки: 

1. Выполняет сборку и 

перевалку валков. 

2. Выполняет замену 

линеек. 

3. Устанавливает 

оправки на стан. 

4. Управляет 

нажимным 

устройством. 

5. Сортирует и 
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экзамена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

устройство, принцип 

работы и технического 

обслуживания основного 

и вспомогательного 

оборудования стана 

горячего проката труб; 

требования стандартов 

на размеры и прокат 

труб, материалы для 

изготовления труб, их 

свойства и маркировку;  

вспомогательные работы 

при выполнении 

технологических  

операций 

трубопрокатного 

производства; работы по 

транспортированию 

заготовок и готовых 

труб между операциями; 

управление 

технологическим 

процессом производства 

труб с поста управления;  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

управлять 

технологическим 

процессом производства 

труб с поста управления; 

загружает в печь 

закатные оправки. 

6. Извлекает закатные 

оправки из стержней на 

оправкоизвлекаторе. 

7. Обслуживает 

эгализатор. 

8. Устанавливает и 

выполняет смену 

технологического 

инструмента. 

9. Выполняет проверку 

и обеспечивает 

бесперебойную работу 

основного  и 

вспомогательного 

оборудования. 

10. Выполняет 

проверку и 

обеспечивает 

бесперебойную работу 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования. 

11. Регулирует 

параметры 

технологического 

процесса и качества 

проката на основании 

показаний контрольно-

измерительного 

приборы и автоматики. 
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снимать показания с 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

корректировать режимы 

проката труб на всех 

операциях; выполнять 

центровку, прошивку, 

обкатку новых закатных 

оправок и заготовок 

различных марок сталей 

и профилей на обкатных 

станках; осуществлять 

сборку и перевалку 

валков, замену линеек, 

установку оправок на 

стан; управлять 

нажимным устройством; 

выполнять сортировку и 

загрузку в печь закатных 

оправок, извлекать 

закатные оправки из 

стержней на 

оправкоизвлекаторе; 

обслуживать эгализатор; 

выполнять установку и 

смену технологического 

инструмента; выполнять 

проверку и обеспечение 

бесперебойной работы 

оборудования, 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

12. Проводит 

контрольные замеры. 

13. Выполняет осмотр 

стана, трубопрокатных 

установок и 

вспомогательного 

оборудования. 

14. Выполняет наладку, 

подготовку стана и 

технологического 

инструмента к работе. 

15. Производит 

центровку слитков и 

заготовок на 

пневматическом 

зацентровщике. 

16. Выполняет 

прошивку слитков и 

заготовок. 

17. Управляет 

нажимным 

устройством. 

18. Выполняет 

калибровку труб 

различных марок 

сталей и профилей на 

калибровочном стане 

продольной прокатки 

под руководством 

вальцовщика стана 

горячего проката труб. 
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автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса и качества 

проката, проводить 

контрольные замеры; 

Выполнять 

технологический 

процесс калибровки 

труб различных марок 

стали и профилей на 

калибровочных станах 

продольной прокатки 

под руководством 

вальцовщика стана 

горячего проката труб.  

 

 ПМ 11. 

Преддипломная 

(технологическая) 

практика. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

вальцовщика стана 

горячего проката труб, 

оператора поста 

управления стана 

горячего проката и 

сдачи 

квалификационного 

экзамена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Получить 

рабочую квалификацию  вальцовщик 

стана горячего проката труб» 5 разряда. 

Преддипломная 

(технологическая) 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет разборку, 

сборку и перевалку 

валков. 

2. Выполняет замену 

линеек. 

3. Устанавливает 

оправки на стан. 

4. Управляет 

нажимным и 

подающим 

устройством 

(регулировка режима 

обжатий). 
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должны освоить:  

устройство, принцип 

работы и технического 

обслуживания основного 

и вспомогательного 

оборудования стана 

горячего проката труб; 

требования стандартов 

на размеры и прокат 

труб, материалы для 

изготовления труб, их 

свойства и маркировку;  

вспомогательные работы 

при выполнении 

технологических  

операций 

трубопрокатного 

производства; работы по 

транспортированию 

заготовок и готовых 

труб между операциями; 

управление 

технологическим 

процессом производства 

труб с поста управления;  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

управлять 

технологическим 

процессом производства 

труб с поста управления; 

снимать показания с 

контрольно-

измерительных 

5. Регулирует темп 

прокатки в зависимости 

от марок стали и 

размеров 

прокатываемого 

металла. 

6. Сортирует и 

загружает в печь 

закатные оправки. 

7. Извлекает закатные 

оправки из стержней на 

оправкоизвлекаторе. 

8. Обслуживает 

эгализатор. 

9. Устанавливает и 

выполняет смену 

технологического 

инструмента. 

10.Выполняет проверку 

и обеспечивает 

бесперебойную работу 

основного  и 

вспомогательного 

оборудования. 

11.Осуществляет 

проверку и обеспечение 

бесперебойной работы 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования. 

10. Регулирует 

параметры 
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приборов и 

корректировать режимы 

проката труб на всех 

операциях; выполнять 

центровку, прошивку, 

обкатку новых закатных 

оправок и заготовок 

различных марок сталей 

и профилей на обкатных 

станках; осуществлять 

сборку и перевалку 

валков, замену линеек, 

установку оправок на 

стан; управлять 

нажимным устройством; 

выполнять сортировку и 

загрузку в печь закатных 

оправок, извлекать 

закатные оправки из 

стержней на 

оправкоизвлекаторе; 

обслуживать эгализатор; 

выполнять устанавку и 

смену технологического 

инструмента; выполнять 

проверку и обеспечение 

бесперебойной работы 

оборудования, 

контрольно-

измерительного 

инструмента, средств 

автоматического 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса и качества 

проката на основании 

показаний контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики. 

11. Наблюдает за 

температурой 

прокатываемого 

металла, числом 

оборотов валков, 

нагрузкой на двигатель. 

12. Соблюдает 

геометрические 

размеры и качество 

гильз и труб. 

13. Проводит 

контрольные замеры. 

14. Выполняет осмотр 

стана, трубопрокатных 

установок и 

вспомогательного 

оборудования. 

15. Выполняет наладку, 

подготовку стана и 

технологического 

инструмента к работе. 

16. Производит 

центровку слитков и 

заготовок на 

пневматическом 

зацентровщике. 

17. Выполняет 

прошивку слитков и 
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технологического 

процесса и качества 

проката, проводить 

контрольные замеры; 

выполнять 

технологический 

процесс прокатки, 

калибровки, 

редуцирования труб 

различных марок сталей 

и профилей на 

элонгаторе 

трубопрокатных 

установок с 

пилигримовым станом, 

обкатных (раскатных) 

станах трубопрокатных 

установок с 

автоматическим станом, 

станами продольной 

прокатки, 

калибровочных станах 

косой прокатки, 

редукционных и 

обкатных станах под 

руководством 

вальцовщика стана 

горячего проката труб.  

 

 

заготовок. 

18. Управляет 

нажимным 

устройством. 

19. Осуществляет 

наладку стана и 

вспомогательных 

механизмов в 

соответствии с 

заданными размерами 

труб и марками стали. 

20. Выполняет 

текущий ремонт 

обслуживаемого 

оборудования. 

21. Выполняет 

калибровку труб 

различных марок 

сталей и профилей на 

калибровочном стане 

продольной прокатки 

под руководством 

вальцовщика стана 

горячего проката труб. 

22. Выполняет 

прокатку, калибровку, 

редуцирование труб 

различных марок 

сталей и профилей на 

элонгаторе 

трубопрокатных 

установок с 

пилигримовым станом, 

обкатных (раскатных) 
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станах трубопрокатных 

установок с 

автоматическим 

станом, станами 

продольной прокатки, 

калибровочных станах 

косой прокатки, 

редукционных и 

обкатных станах под 

руководством 

вальцовщика стана 

горячего проката труб. 

 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


