


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная программа профессионального обучения  «Оператор-гальваник на ав-

томатических и полуавтоматических линиях» разработана Обществом с ограниченной от-

ветственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения» на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. 

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

осуществляется профессиональное обучение»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

292 (ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

4. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 июля 2015 г. N 451н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Гальваник" 

Код по Перечню профессий профессиональной подготовки 11629. 

Программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и содер-

жанию подготовки, а также условиям ее реализации. 

Требования к результатам освоения программы сформированы на основе квалификацион-

ных требований, предъявляемых к оператору-гальванику. В требованиях к результатам 

освоения программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освое-

ния программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения 

и приобретается практический опыт. 

Структура и содержание программы представлены: 

- учебным планом; 

- тематическим планом теоретического обучения; 

- программой теоретического обучения; 

- тематическим планом производственного обучения 

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов 

времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на тео-

ретическое и практическое обучение. 

В тематическом плане по учебному предмету раскрывается последовательность 

изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам. 

В программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом требований к 

результатам освоения в целом программы подготовки гальваников. 

Требования к условиям реализации программы представлены требованиями к ор-

ганизации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению подго-

товки операторов-гальваников 

Требования к организации учебного процесса: 

- учебные группы по подготовке гальваников создаются численностью до 30 человек; 

- учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями 

теоретического обучения в журнале учета посещаемости учебных занятий; 



- теоретическое и практическое обучение проводятся в учебном классе с использованием 

учебно-методических и учебно-наглядных пособий для подготовки операторов-

гальваников. 

Производственное обучение является основой профессионального обучения, це-

лью которой является формирование у обучающихся практических умений и навыков в 

соответствии с требованиями профессиональной характеристики.  

Целями производственного обучения по профессии оператор-гальваник является 

овладение знаниями и умениями при проведении работ, а также современным технико-

экономическим мышлением, способностью успешно осваивать новые технологии подго-

товки. Производственное обучение проходит на рабочих местах под руководством опыт-

ных инструкторов производственного обучения. Целью производственного обучения яв-

ляется подготовка будущего рабочего к самостоятельной высокопроизводительной работе 

на предприятии. 

Задачами производственного обучения являются: 

- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по избранной 

профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, со-

гласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, стремле-

ние добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

 

Основным видом аттестационных испытаний является квалификационный экзамен. Экза-

мен проводится с использованием экзаменационных билетов, разработанных в Учебном 

центре на основе утвержденной программы. Состав квалификационной комиссии утвер-

ждается приказом генерального директора. По результатам итоговой аттестации обучаю-

щимся присваивается 3 разряд по профессии «Оператор-гальваник на автоматических и 

полуавтоматических линиях». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается Свиде-

тельство о профессии установленного образца. 



 

 
I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель реализации Основной программы профессионального обучения «Оператор-

гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях»: приобретение  слушателями 

технических знаний и профессиональных навыков для выполнения работ по нанесению на 

детали и изделия защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий методом 

гальваностегии и гальванопластики,  а также по нанесению  окисных покрытий химиче-

ским и электрохимическим способами на автоматических и полуавтоматических линиях. 

1.2.Характеристика квалификации; область, объекты и виды профессиональной деятель-

ности. 
 

Наименование вида профессиональной деятельности:  

- Обслуживание автоматических и полуавтоматических линий под контролем лиц техни-

ческого надзора. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основное и вспомогательное оборудование автоматических и полуавтоматических ли-

ний; 

- оснастка, инструменты и расходные материалы; 

- техническая документация. 

 1.3.Планируемые результаты обучения. 

Компетенции: 
 

ПК.01 Техническое обслуживание  автоматических и полуавтоматических линий. 
 

Компетенция ПК.01, уровень квалификации 3 

 

Трудовые действия  Ведение процессов травления цветных металлов, промывка в холод-

ной проточной воде  

 Виброгалтование  

 Подводное полирование  

 Галтовка изделий в барабанах или галтовочных колоколах  

 Приготовление раствора для активации под руководством гальваника 

более высокой квалификации  

 Активация: химическая и электрохимическая  

 Зачистка на шлифовальном круге поверхностей деталей, подготавли-

ваемых к металлопокрытию  

 Крацевание деталей, подготавливаемых к металлопокрытию, с при-

менением щеток (стальных, латунных), подбор щеток  

 Обезвреживание рабочих растворов травления  

 Обезжиривание деталей, подготавливаемых к металлопокрытию, в 

бензине, керосине  



 Обезжиривание с помощью моющих растворов, промывка в горячей 

и холодной проточной воде  

 Очистка поверхности венской известью (смесью окисей кальция и 

магния)  

 Очистка поверхности при совмещении пескоочистки с обезжирива-

нием и протравливанием  

 Подготовка деталей к покрытию, проверка условий, определяющих 

качество покрытий  

 Подготовка поверхности к фосфатированию черных металлов  

 Подготовка поверхности труб из титана под оксидирование: кон-

троль качества, укупорка труб  

 Подготовка поверхности шлифованием: подбор шлифовального кру-

га и установка его на станке; зачистка на шлифовальном круге по-

верхностей деталей  

 Приготовление растворов (щелочных) для обезжиривания при хими-

ческой подготовке поверхностей, ведение процесса  

 Приготовление травильного раствора для травления черных металлов 

под руководством гальваника более высокой квалификации  

 Приготовление травильных смесей кислот для травления цветных 

металлов под руководством гальваника более высокой квалификации  

 Проведение операций очистки поверхности перед загрузкой деталей 

в колокол: обезжиривание и активация  

 Промывка деталей после операций подготовки  

 Соблюдение требований технических регламентов по эксплуатации 

станков для механической подготовки поверхностей изделий  

 Травление с применением ингибиторов  

 Травление черных металлов без применения и с применением тра-

вильных присадок  

 Химическая активация деталей в кислоте  

 Электрохимическая активация деталей, регулирование силы тока при 

электрохимической активации, промывка в холодной проточной воде  

 Электрохимическое обезжиривание, промывка в горячей и холодной 

проточной воде, регулировка тока при электрохимическом обезжи-

ривании  

Необходимые уме-

ния  

Выполнять методики приготовления травильных смесей кислот для 

травления цветных металлов под руководством гальваника более вы-

сокой квалификации  

 Выполнять методики приготовления щелочных растворов для обез-



жиривания при химической подготовке поверхностей под руковод-

ством гальваника более высокой квалификации  

 Выполнять подготовку поверхностей деталей к покрытию механиче-

ским способом: шлифование, полирование, галтовка, крацевание, 

струйная абразивная и гидроабразивная обработка  

 Выполнять подготовку поверхностей деталей к покрытию химиче-

ским способом: обезжиривание, травление, активация, промывка  

 Выполнять технические регламенты эксплуатации ручных, ленточ-

ных станков для механической подготовки поверхностей изделий под 

покрытие  

 Подбирать материал для изготовления шлифовальных и полироваль-

ных кругов, щетки для крацевания, полировальные пасты  

 Соблюдать условия, обеспечивающие качественную подготовку де-

талей к покрытию  

Необходимые зна-

ния  

Виды химической и электрохимической обработки (обезжиривание, 

травление, активация, химическое и электрохимическое полирова-

ние)  

 Состав растворов и режим работы при химической и электрохимиче-

ской подготовке поверхностей; назначение, условия применения  

 Горючие и негорючие растворители  

 Крацевальные станки, их устройство и принцип работы  

 Оборудование для песко- и дробеструйной, гидроабразивной обра-

ботки  

 Материал для изготовления шлифовальных и полировальных кругов, 

зернистость абразивов, группа зернистости и вид обработки, номер 

зернистости, размерная характеристика зерен  

 Материал для изготовления щеток для крацевания  

 Методы обезвреживания рабочих растворов обезжиривания  

 Методы повышения эффективности обезжиривания: повышение тем-

пературы, перемешивание, струйная подача раствора, наложение 

ультразвуковых колебаний, встряхивание  

 Механические способы подготовки деталей к покрытию: очистка сы-

пучими абразивными материалами: гидропескоочистка, струйная 

очистка наждачным порошком и карборундом различной зернисто-

сти; очистка стальной дробью, металлическим песком и рубленой 

проволокой  

 Механические способы подготовки поверхности деталей к покры-

тию: шлифование, полирование, галтовка, крацевание, струйная аб-

разивная и гидроабразивная обработка; назначение, условия приме-

нения  



 Оборудование для галтовки и вибрационной обработки  

 Оборудование для химической и электрохимической подготовки по-

верхности деталей к нанесению покрытий (ванны, струйный аппарат, 

аппараты для обработки деталей в парах растворителей)  

 Общая схема подготовки поверхности изделий к покрытию; роль 

подготовительных операций при нанесении покрытий  

 Поверхностно-активные вещества (ПАВ), вводимые в щелочные 

обезжиривающие растворы  

 Электрохимическое обезжиривание  

 Полировальные пасты, их состав, сорта и применение  

 Растворители, их характеристика и назначение  

 Свойства, характеристика и условия применения абразивных матери-

алов (шлифовальных кругов и брусков, абразивных порошков, 

наждачной бумаги)  

 Состав растворов обезжиривания и режимы работы  

 Состав растворов при подготовке поверхности труб из титана под 

оксидирование, режим обработки  

 Способы подготовки поверхности изделий под покрытие и ее значе-

ние для качества покрытия  

 Технологии очистки труб из цветных металлов и их сплавов по пер-

вой группе  

 Технологии очистки труб из черных металлов по первой группе  

 Требования безопасной работы с растворами и электролитами обез-

жиривания  

 Требования безопасности при разведении растворов травления  

 Требования, предъявляемые к обработке поверхности под размерное 

хромирование  

 Условия, обеспечивающие качественную подготовку деталей к по-

крытию: соблюдение параметров шероховатости поверхности; отсут-

ствие заусенцев, окалины, старых покрытий, неметаллических вклю-

чений; правильный монтаж на подвески и в барабаны; тщательное 

обезжиривание, травление и активизация; соблюдение режимов про-

мывки; недопущение длительных перерывов между промывкой и по-

крытием  

 Назначение процесса химической активации, состав растворов, ре-

жимы обработки  

 Химическое травление и активация, составы растворов для черных и 

цветных металлов  



 Виды брака при травлении и способы его устранения  

 Электрохимическое травление и активизация  

 Шлифовальные и полировальные круги, шкурки и ленты, материал 

для изготовления шлифовальных и полировальных кругов  

 Шлифовальные и полировальные пасты, их состав, сорта и примене-

ние  

 

 

1.1. Категория слушателей. 

К освоению программы профессионального обучения  «Оператор-гальваник на автомати-

ческих и полуавтоматических линиях» допускаются лица достигшие 18 летнего  возраста, 

в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

 

1.2. Нормативный срок обучения 

Продолжительность профессионального обучения определяется программой профессио-

нального обучения составляет 176 часов при очной форме обучения с применением ди-

станционных образовательных технологий. 

 

1.3. Форма обучения: Обучение  проводится  по  очной   форме  с  применением   ди-

станционных  образовательных технологий. 

1.4. Квалификация:  обучения  «Оператор-гальваник на автоматических и полуавтомати-

ческих линиях»  3 разряда; 

 

 

 



 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Основной ппрограммы профессионального обучения  

«Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях» 

 

2.1.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
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Элементы учебного процесса, 
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ПМ.00 Профессиональный модуль (теоретическое обучение) 

 

88 88 (88)   

ПП.00 Практика (производственное обучение) 

 

84   60 24 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

4 4 (4)   

 Всего часов: 

 

176 92 (92) 60 24 



2.2. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Период обучения 
(дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Курс обучения Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т /зач. П П П П П П П П П П ИА 

                      
 
  

Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
П- производственное обучение,  
ИА – итоговая аттестация 

зач.-зачет



Дни прове-

дения заня-

тий 

Наименование тем занятий 
Кол-во 

часов 

1 день Безопасность труда, производственная санитария и правила пожарной 

безопасности. 

8 

2 день  Основы электрохимии. Основы электротехники. Охрана окружающей 

среды. 

8 

3 день Способы подготовки поверхности изделий под покрытие и ее значение 

для качества покрытия. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), вводи-

мые в щелочные обезжиривающие растворы 

8 

4 день Способы подготовки поверхности изделий под покрытие и ее значение 

для качества покрытия. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), вводи-

мые в щелочные обезжиривающие растворы 

8 

5 день Материалы и химические реактивы, применяемые в гальваническом цехе. 

Технологический процесс гальванических покрытий. 

8 

6 день Материалы и химические реактивы, применяемые в гальваническом цехе. 

Технологический процесс гальванических покрытий. 

8 

7 день Химическое травление и активация, составы растворов для черных и 

цветных металлов 

8 

8 день Химическое травление и активация, составы растворов для черных и 

цветных металлов 

8 

9 день Оборудование и оснастка гальванических цехов. Контроль гальваниче-

ский покрытий. 

8 

10 день Оборудование и оснастка гальванических цехов. Контроль гальваниче-

ский покрытий. 

8 

11 день Виды брака при травлении и способы его устранения 6 

Зачёт по теоретическому обучению 2 

12  день Ознакомление с предприятием  и выполняемых работах. Вводный 

инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего места, режимом 

работы и правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране 

труда, электробезопасности, пожарной безопасности. 

8 

13 день Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение  подготовки поверхностей 

деталей к покрытию механическим и химическим способом под руковод-

ством ответственного специалиста. 

8 

14 день Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение  подготовки поверхностей 

деталей к покрытию механическим и химическим способом под руковод-

ством ответственного специалиста. 

8 

15 день Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение  подготовки поверхностей 

деталей к покрытию механическим и химическим способом под руковод-

ством ответственного специалиста. 

8 

16 день Выполнение технических регламентов эксплуатации  автоматических и 

полуавтоматических линиях. Травля, промывка, сушка покрытых загото-

вок под руководством ответственного специалиста. 

8 

17 день Выполнение технических регламентов эксплуатации  автоматических и 

полуавтоматических линиях. Травля, промывка, сушка покрытых загото-

вок под руководством ответственного специалиста. 

8 

18 день Выполнение работ  в составе смены операторов-гальваников по произ-

водственной инструкции. Ведение сменного журнала и журналов учета 

работы. 

8 

19 день Выполнение работ  в составе смены операторов-гальваников по произ-

водственной инструкции. Ведение сменного журнала и журналов учета 

работы. 

8 

20 день Выполнение работ  в составе смены операторов-гальваников по произ-

водственной инструкции. Ведение сменного журнала и журналов учета 

работы. 

8 

21 день Выполнение пробной квалификационно работы 4 

22 день Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 



2. 3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

программы профессионального обучения  «Оператор-гальваник на автоматических и полуавтома-

тических линиях» 

И
н

д
ек

с 
 
 

Элементы учебного процесса, 
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ПМ.00 Профессиональный модуль.      

ПМ.01 Обучение рабочих  на право ведения  процесса галь-
ванического покрытия  изделий, деталей на полуав-
томатических и конвейерных установках. 

88 

Тема 1 Безопасность труда, производственная санитария и 
правила пожарной безопасности. 

8 8 (8) - - 

Тема 2 Основы электрохимии. Основы электротехники. 
Охрана окружающей среды. 

8 8 (8) - - 

Тема 3 Способы подготовки поверхности изделий под 
покрытие и ее значение для качества покрытия. 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), вводимые в 
щелочные обезжиривающие растворы 

16 16 (16) - - 

Тема 4 Материалы и химические реактивы, применяемые в 
гальваническом цехе. Технологический процесс 
гальванических покрытий. 

16 16 (16) - - 

Тема 5 Химическое травление и активация, составы 
растворов для черных и цветных металлов 

16 16 (16) - - 

Тема 6 Оборудование и оснастка гальванических цехов. 
Контроль гальванический покрытий. 

16 16 (16) - - 

Тема 7 Виды брака при травлении и способы его устранения 6 6 (6) - - 

 Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2) - - 
ПП.00 Практика (производственное обучение).                               86 

ПП.01 Ознакомление с предприятием  и выполняемых 
работах. Вводный инструктаж. Ознакомление с 
организацией рабочего места, режимом работы и 
правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по 
охране труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности. 

8 - - 8 - 

ПП.02 Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение  
подготовки поверхностей деталей к покрытию 
механическим и химическим способом под 
руководством ответственного специалиста. 

24 - - 20 4 

ПП.03 Выполнение технических регламентов эксплуатации  
автоматических и полуавтоматических линиях. Трав-
ля, промывка, сушка покрытых заготовок под руко-
водством ответственного специалиста. 

16 - - 12 4 

ПП.04 Выполнение работ  в составе смены операторов-
гальваников по производственной инструкции. Веде-
ние сменного журнала и журналов учета работы. 

24 - - 20 4 

ПП.05 Выполнение работ оператора  в составе смены опера-
торов- гальваников.  

8 - - 8 8 

ПП 06 Выполнение пробной квалификационно работы 4 - - - 2 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 4 - - - 

 Всего часов: 176 

 



 2.4. Содержание Программы профессиональной подготовки «Оператор технологических установок» 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин Программы профессиональной подготовки 

 «Оператор технологических установок». 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

лекции Практ. Занятия 

1 Безопасность труда, производственная санитария и правила пожарной безопасности. 8 8 - 

 Правила внутреннего трудового распорядка. Меры безопасности труда на рабочем месте. Изучение 

инструкции по безопасности труда. Порядок допуска к самостоятельной работе. Характеристика 

условий труда на производстве. Правила обращения с кислотами, щелочами и др. реактивами. 

Первая помощь при отравлениях, ожогах, механических травмах. Правила безопасности при работе 

с электрооборудованием гальванического цеха. 

Задачи производственной санитарии и гигиены труда. Требования, предъявляемые к воздушной 

среде рабочего помещения. Средства индивидуальной защиты работающих (спецодежда, спец 

обувь, защитные очки, перчатки, респираторы и др.). Средства для нейтрализации кислот и других 

химических реагентов. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры по обеспе-

чению пожарной безопасности. Первичные средства тушения пожара и правила пользования ими. 

   

2 Основы электрохимии. Основы электротехники. Охрана окружающей среды. 8 8 - 

 Процессы: электролиз, электрофорез, работа аккумуляторов, гальванических элементов и др. 

Разделы электрохимии – гальванические элементы и направление процессов окисления восстанов-

ления. 

Электрический ток, плотность тока, электрическое напряжение, энергия при протекании тока, мощ-

ность электрического тока. 

источники образования отходов различного генезиса (технологические аппараты, процессы, произ-

водства),  

Электрическая цепь: величина и плотность электрического тока; сопротивление и проводимость 

проводника. Закон Ома. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и 

источников тока. Переменный ток. Получение однофазного и трехфазного тока. Частота и период. 

Линейные и фазные токи и напряжения. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока. 

Понятие о тепловом действии тока. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Потоки загрязняющих веществ, сточных вод, отходящих газов, твердых, жидких и газообразных от-

ходов,  

Административная и юридическая ответственность руководителей производства в области охрани 

окружающей среды. 

Правила хранения и уничтожения химических веществ. Обеспечение благоприятного экологическо-

го состояния окружающей среды в зонах помыленного производства. Очистные сооружения. 

   

3 Способы подготовки поверхности изделий под покрытие и ее значение для качества покры-

тия. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), вводимые в щелочные обезжиривающие рас-

творы 

16 16 - 

 Приготовление растворов (щелочных) для обезжиривания при химической подготовке поверхностей,    



ведение процесса. Приготовление травильного раствора для травления черных металлов под руко-

водством гальваника более высокой квалификации. Приготовление травильных смесей кислот для 

травления цветных металлов под руководством гальваника более высокой квалификации. Проведе-

ние операций очистки поверхности перед загрузкой деталей в колокол: обезжиривание и активация. 

4 Материалы и химические реактивы, применяемые в гальваническом цехе. Технологический 

процесс гальванических покрытий. 

16 16 - 

 Химикаты, применяемые для приготовления электролитов. Серная, соляная, азотная кислоты, их 

свойство и действие на различные металлы в процессе травления. Едкий натр, сода, тринатрий фос-

фат, жидкое стекло; их свойство и применение в растворах для обезжиривания. Свойства материа-

лов, применяемых в растворах гальванических покрытий. Цианистый калий, сернокислый натрий. 

Хлористый натрий, борная кислота, сернокислая медь. сернокислый никель. сернокислый цинк, 

окись цинка, окись кадмия, фтористый калий или натрий, блескообразующие добавки. 

 

Химические реактивы. Аноды. Характеристика анодов общего назначения для основных видов по-

крытий. Общие правила эксплуатации анодов. Вспомогательные материалы: моющие препараты, 

фильтровальные ткани, полимерные материалы, резина и др. Назначение и условия применения. 

Лакокрасочные материалы. Растворители, их характеристика и назначение. Абразивы, характери-

стика и условия применения. 

 

Материалы для участков деталей, не подлежащих покрытию. 

Правила хранения кислот, химикатов, растворителей. Тара требования предъявляемые к ней. 

Правила обращения с кислотами, щелочами, цианистыми солями. 

Технологический процесс гальванических покрытий: Подготовки детали; Нанесения покрытия; 

Обработки детали; 

 Подготовительные операции для обеспечения прочности сцепления покрытия с металлом детали: 1. 

Механическая обработка поверхностей, подлежащих наращиванию (шлифование и полирование); 2. 

Предварительное обезжиривание бензином, уайт – спиритом 3. Изоляция мест, не подвергающихся 

покрытию, лаком, резиновым клеем 4. Монтаж деталей на подвесное приспособления 5. Оконча-

тельное обезжиривание, способствующие лучшему сцеплению покрытия с металлом детали 

   

5 Химическое травление и активация, составы растворов для черных и цветных металлов. 16 - - 
 Раствор травления. Раствор декапирования. Дистиллят после выпаривания  

нейтрализо-ванных стоков и доведения РН. Корректировка раствора. Замена раствора. Слив 
раствора из ванны при его замене 
 

   

6 Оборудование и оснастка гальванических цехов. Контроль гальванический покрытий. 16 - - 
 Оборудование для механической подготовки поверхности деталей к нанесению покрытий. Шлифо-

вально-полировальные станки: одношпиндельные, двухшпиндельные, их устройство и принцип ра-

боты. Шлифовальные и полировальные круги, шкурки и ленты. материал для изготовления шлифо-

вальных и полировальных кругов. Шлифовальные и полировальные пасты, их состав, сорта и при-

   



менение. 

 

Оборудование для химической и электрохимической подготовки поверхностей деталей к нанесению 

покрытия. 

Виды приспособлений для завершения деталей в ванны подготовки и металлопокрытия: сетки для 

обработки деталей насыпью, рамочные приспособления, корзинки, приспособления для индивиду-

ального завешивания деталей. Оборудование для нанесения гальванических и химических покрытий. 

Специальные колокольные и барабанные ванны; их устройство, материал, футеровка. 

Устройство бортовой вентиляции. Устройство оборудования для промывки и сушки деталей. Транс-

портные средства. Правила безопасной эксплуатации оборудования гальванических цехов. 

Контроль гальванический покрытий. 

Контролируемые параметры покрытий: внешний вид, толщина, пористость, прочность сцепления, 

защитные свойства. Методы контроля толщины, пористости, прочности сцепления, защитных 

свойств покрытия. 

Покрытия металлические. Правила приемки и методы контроля. Контрольно-измерительная аппара-

тура применяемая при контроле покрытий. 

7 Виды брака при травлении и способы его устранения. 6 6 - 

 Виды деффектов; Причина дефектов; Способ устранения.    

 Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 - 

5 Практика 84 60 24 

 Ознакомление с предприятием  и выполняемых работах. Вводный инструктаж. Ознакомление с 
организацией рабочего места, режимом работы и правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по 
охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности. 

8 8 - 

 Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение  подготовки поверхностей деталей к покрытию 
механическим и химическим способом под руководством ответственного специалиста. 

24 20 4 

 Выполнение технических регламентов эксплуатации  автоматических и полуавтоматических линиях. 
Травля, промывка, сушка покрытых заготовок под руководством ответственного специалиста. 

16 12 4 

 Выполнение работ  в составе смены операторов-гальваников по производственной инструкции. Ве-
дение сменного журнала и журналов учета работы. 

24 20 4 

 Выполнение работ оператора  в составе смены операторов- гальваников.  8  8 

 Выполнение пробной квалификационно работы. 4 - 4 

 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 4 - 

 Всего: 176 92 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

программы профессионального обучения  «Оператор-гальваник на автоматиче-

ских и полуавтоматических линиях»   
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация теоретического обучения освоению программы профессионального обучения  

«Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях» требует наличия 

учебного кабинета; производственное обучения проходит на местах работы слушателей под 

руководством инструктора из числа аттестованного персонала. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, плакаты). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- проектор мультимедийный;  экран настенный рулонный;  макеты процесса гальванического 

покрытия  изделий, деталей на полуавтоматических и конвейерных установках; 

- инструкции и плакаты по охране труда. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Гинберг А.М. «Технология гальванотехники», 1982г., Москва 

Яковлева Т.Ф. «Краткий справочник по гальваническим покрытиям», 1983г., Москва 

Виноградов С.С. «Организация гальванического производства», 2002г., Москва 

Грилихес С.Я. «Оксидные и фасфатные покрытия», 1986г., Москва 

Проскурин Е.В. «Цинкование», 1988., Москва 

Лихачев В.А.  Шишкина С.В.  "Вопросы металловедения в гальванотехнике и коррозии" 1989 

г., Москва 

Зальцман Л.Г.  Чёрная С.М.  "Спутник гальваника" 1989 г. 

 

Инструкция для должности "Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических 

линиях 3-го разряда  

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03, МВД РФ.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002. 

Федеральный закон "О промышленной безопасности ОПО" от 21.07.97 № 116-ФЗ. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gosnadzor.ru 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

По результатам производственного обучения проводится зачет и оформляется Лист производ-

ственного обучения (Приложение 1). Итоговая аттестация проводится в форме квалификаци-

онного экзамена. 



 17 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по професси-

ональному модулю: дипломированные специалисты-преподаватели с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, среднее или высшее профессио-

нальное образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой:  среднее или высшее профессиональное образование и опыт работы не менее 2 лет.  

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

программы профессионального обучения  «Оператор-гальваник на автоматиче-

ских и полуавтоматических линиях»   
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

тестирования, устного опроса. Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели 

 результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля 

ПК.1 Техническое об-

служивание  автоматиче-

ских и полуавтоматиче-

ских линий 

- осуществление  

 технического  обслуживания   

автоматических и полуавтома-

тических линий 

Квалификационный экзамен. Оцен-

ка освоения профессиональных 

компетенций в ходе проведения 

производственного обучения 
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6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

программы профессионального обучения  «Оператор-гальваник на автоматических и 

полуавтоматических линиях»   

 

 

Билет № 1 

Химикаты, применяемые для приготовления электролитов. 

Латунирование. Назначение, рецептура и приготовление электролита. Условия латунирова-

ния. Неполадки и способы устранения. 

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Назовите основные виды химико-термической обработки сталей. 

Назначение и порядок оформления спецификации на чертеже. 

Билет № 2 

Серная, соляная, азотная кислоты, их свойство и действие на различные металлы в процессе 

травления. 

Хромирование. Физико-химические и механические свойства хромовых покрытий, состав и 

режим работы электролитов. Аноды для хромирования. 

Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины образования. 

В чем сущность термической обработки сталей? 

Как обозначаются типовые детали и узлы на кинематиче-ских схемах? 

Билет № 3 

Едкий натр, сода, тринатрий фосфат, жидкое стекло; их свойство и применение в растворах 

для обезжиривания. 

Никелерование. Свойства, назначения и область применения. Катодные и анодные процессы 

при никелеровании. 

Глазной травматизм и заболевание глаз, меры предупреждения травм глаз. 

Какие бывают масштабы чертежа? 

Назовите основные марки серого чугуна и перечислите области их применения. 

Билет № 4 

Свойства материалов, применяемых в растворах гальванических покрытий. 

Меднение. Назначение медных покрытий, толщина. Меднение в кислых щелочных электроли-

тах. 

Поражение электрическим током и меры защиты от него. 

Порядок нанесения размеров на сборочном чертеже. 

Назовите химические свойства углеродистых сталей. Область их применения. 

Билет № 5 

Химические реактивы. Аноды. 

Кадмирование в кислых электролитах, их состав и режим работы. 

Приемы искусственного дыхания. 

Какие чертежи называются кинематическими схемами? 

Как влияют на качество стали легирующие элементы? 

Билет № 6 

Порядок осуществления ручной подачи шпинделя, крепления режущего инструмента на вер-

тикально - сверлильных станках. 

Кадмирование. Назначение, порядок применения. Толщина покрытия. 

Основные причины возникновения пожаров на производстве. 

Основные марки быстрорежущих сталей. 

Растяжение и сжатие материалов. 

Билет № 7 

Характеристика анодов общего назначения для основных видов покрытий. 

Цинкование, физико-химические свойства и назначение. Толщина покрытий. Цинкование в 

кислых электролитах. 

Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины образования 
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Дайте характеристику металлам, применяемым для изго-товления металлических модельных 

комплектов. 

Каково назначение эскиза детали? 

Билет № 8 

Общие правила эксплуатации анодов. 

Классификация электролитов. Основные параметры электролитических процессов. 

Способы предупреждения и ликвидации пожаров. Средства пожаротушения и их применение. 

Различие между рабочим и сборочным чертежом. 

В чем сущность термической обработки стали. 

Билет № 9 

Вспомогательные материалы: моющие препараты, фильтровальные ткани, полимерные мате-

риалы, резина и другие. 

Контроль качества очистки поверхностей. 

Основные защитные мероприятия от поражения электрическим током. 

Как изображаются на чертежах соединения и передачи? 

Назовите основные виды термической обработки. 

Билет № 10 

Лакокрасочные материалы. Растворители, их характеристика и назначение. 

Изоляция поверхностей деталей не подлежащих металлопокрытию. Металлы, применяемые 

для изоляции поверхностей. 

Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

Как производится штриховка в разрезах и сечениях? 

Как изменяются свойства стали в результате термической обработки? 

Билет № 11 

Абразивы, характеристика и условия применения. 

Химические способы подготовки поверхностей деталей к покрытию: обезжиривание, травле-

ние, промывка; назначение, условия применения. 

Назначение и принцип действия защитного заземления. 

Для чего применяются на чертежах сечения и разрезы? 

Назовите основные виды химико-термической обработки сталей. 

Билет № 12 

Материалы для участков деталей, не подлежащих покрытию. 

Механические способы подготовки поверхностей деталей к покрытию: шлифование, полиро-

вание, голтовка, струйная абразивная и гидроабразивная обработка. 

Средства защиты работающего от поражения электрическим током. 

Расскажите о правилах простановки размеров на чертежах. 

Твердые сплавы в обработке металлов. 

Билет № 13 

Правила хранения кислот, химикатов, растворителей. 

Подготовка поверхности к покрытиям. 

Причины несчастных случаев на производстве и их предупреждение. 

Расскажите об основных марках и свойствах бронз. 

Назначение пускорегулирующей аппаратуры. 

Билет № 14 

Правила обращения с кислотами, щелочами, цианистыми солями. 

Требования, предъявляемые к гальваническим и химическим покрытиям. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Как обозначаются на чертежах допуски и посадки? 

Какие элементы определяют силу? 

Билет № 15 

Назначение гальванических покрытий. 

Оборудование для нанесения гальванических и химических покрытий. 
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Способы оказания первой помощи пострадавшим при кровотечении. Правила наложения жгу-

тов и повязок 

Назначение ЕСКД и ЕСТД. 

Что называется электрической цепью? 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, в ло-

гической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

при этом подчёркивает  самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный 

материал, выделять в нем главное. Хорошо знаком с технической литературой и 

методами работы в объёме, необходимом для практических навыков оператора 

технологических установок.  

5 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме (имеются пробе-

лы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах). Самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах даёт полноценные ответы на вопросы билета. Не 

всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьёзных 

ошибок в ответах. 

4 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет затрудне-

ния в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками. В про-

цессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.  

3 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не спосо-

бен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах 

экзаменатора. 

2 
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Приложение 1 
ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Основной программы профессионального обучения 

  «Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях»   
Фамилия, имя, отчество:  

Дата рождения:  Образование:  

С правилами прохождения учебно-производственной практики ознакомлен:  

 (подпись) 

Место прохождения практики:  

  

Полный курс производственного обучения пройден с                                              по  

на оборудовании   

 (тип и марка) 
 

Сведения об инструкторе 

Фамилия, имя, отчество:  

Окончил курсы подготовки:  

Наименование учебного заведения:  

Время окончания  

Удостоверение №:  

Дата последней проверки знаний:  
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 

Кол-

во  

часов 

Краткая характеристика вида работ Подпись 

 8 

Ознакомление с предприятием  и выполняемых работах. Вводный 
инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего места, режимом 
работы и правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности. 

 

 
8 

Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение  подготовки поверхностей 
деталей к покрытию механическим и химическим способом под 
руководством ответственного специалиста. 

 

 
8 

Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение  подготовки поверхностей 
деталей к покрытию механическим и химическим способом под 
руководством ответственного специалиста. 

 
8 

Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение  подготовки поверхностей 
деталей к покрытию механическим и химическим способом под 
руководством ответственного специалиста. 

 

8 

Выполнение технических регламентов эксплуатации  автоматических и 
полуавтоматических линиях. Травля, промывка, сушка покрытых заготовок 
под руководством ответственного специалиста. 

 

 
8 

Выполнение технических регламентов эксплуатации  автоматических и 
полуавтоматических линиях. Травля, промывка, сушка покрытых заготовок 
под руководством ответственного специалиста. 

 
8 

Выполнение работ  в составе смены операторов-гальваников по производ-
ственной инструкции. Ведение сменного журнала и журналов учета работы 

 

 
8 

Выполнение работ  в составе смены операторов-гальваников по производ-
ственной инструкции. Ведение сменного журнала и журналов учета работы. 

 
8 

Выполнение работ  в составе смены операторов-гальваников по производ-
ственной инструкции. Ведение сменного журнала и журналов учета работы. 

 8 Выполнение работ оператора  в составе смены операторов- гальваников. 

 4 Выполнение пробной квалификационно работы. 

Итого: 84 ---  

Краткая характеристика по пройденной стажиров-

ке: 
прошел производственное обучения в пол-

ном 
                                          (Ф.И.О)  
объёме согласно программе обучения, не нарушая требований безопасности и  производственной инструкции 
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Заключение:  пробную работу выполнил и может быть допущен к  

                                                          (Ф.И.О)                          
квалификационному экзамену 

 

Технический директор 

(главный инженер) 

 

__________________/________________________/ 

м.п.  (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 


