


 
I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель реализации Программы по профессии "Плавильщик":  

код профессии: 16613 

Приобретение Слушателями профессиональных знаний, умений и навыков соответству-

ющего уровня квалификации профессии "Плавильщик", уметь самостоятельно выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 

установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего вида профессио-

нальной деятельности. 

Программы профессионального обучения реализуются с применением дуальной формы 

обучения – сочетания теоретического и практического обучения. 

Данная программа предназначена для профессиональной подготовки на производстве 

плавильщиков  металла и сплавов 2 разряда по групповой и индивидуальной формам обучения. 

Программа содержит квалификационную характеристику, тематический план и програм-

му по специальной технологии и производственному обучению. 

Объем профессиональных умений и технических знаний, предусмотренных в программе, 

отвечает требованиям ЕТКC, раздел «Общие профессии цветной металлургии». 

Продолжительность подготовки плавильщика металла и сплава  258 час. 

Программа теоретического обучения составлена с учетом знаний, полученных обучаю-

щимися в общеобразовательной школе. 

 

Успешно закончившим обучение и сдавшим квалификационный экзамен присваивается   

2 –й разряд плавильщика. Теоретическое обучение рекомендуется начинать с общетехнического 

курса, уделяя внимание формированию у обучающихся технического мышления и понимания фи-

зико-химической сущности технических операций и технологических производств. 

В процессе обучения целесообразно  использовать технические, мультимедийные сред-

ства обучения, электронные информационные ресурсы. Изложение учебного материала необхо-

димо вести в соответствии с действующими технологическими инструкциями, инструкциями по 

охране труда, ГОСТами и другими нормативными документами.  

В процессе практического обучения особое внимание уделено прочному усвоению и вы-

полнению требований безопасности труда. 

 

1.2.Характеристика квалификации; область, объекты и виды профессиональной деятельности. 
 

Наименование вида профессиональной деятельности:  

- Плавильщик  осуществляет  клеймение, отбраковку «чушки» в короб, клеймение цилиндриче-

ских слитков, контроль за выпадением «пирамидки» из изложницы, отгрузку готовой продукции 

на СГП (склад готовой продукции), упаковку цилиндрических слитков, высыпание «пирамидок» 

из короба  под руководством плавильщика  более высокой квалификации.  

- Взвешивание материалов.  

- Завалка печей шихтой ковшевым погрузчиком.  

- Участие в процессе плавки металлов, под руководством опытного плавильщика и в ремонте пе-

чей. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологическое оборудование 

- механизмы и оснастки печи  

- оснастка, инструменты и расходные материалы; 



- техническая документация. 

 1.3.Планируемые результаты обучения. 

 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. Тео-

ретическое обучение состоит из экономического, общетехнического и специального (профессио-

нального) курса.  

Теоретическое обучение проходит в соответственно оснащенных учебных классах ООО 

"ЦОПО" и рассчитано на 130 академических часов обучения.  

Производственное обучение проводится на территории  АО «Завод алюминиевых сплавов» и 

рассчитано на 128 академических часов обучения и включает выполнение итоговой квалификаци-

онной работы. 



1.4. Компетенции: 
 

ПК.01 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при выплавке сплавов ме-

таллургическим способом 
 

Компетенция ПК.01, уровень квалификации 2 

 

Трудовые 

действия 

Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производ-

ственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого 

оборудования по выплавке сплавов металлургическим способом и принятых мерах по 

их устранению  

Проверка состояния ограждений и исправности средств индивидуальной защиты, ра-

ботоспособности блокировок, производственной сигнализации 

Уборка рабочей площадки выплавки сплавов   

Очистка оборудования и механизмов от технологической пыли, шлака и настылей  

Подготовка инструмента и приспособлений для ведения технологического процесса 

плавки сплавов   

Выявление и устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого оборудо-

вания и вызов при необходимости ремонтных и обслуживающих служб  

Необходимые 

умения 

Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производ-

ственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого 

оборудования по выплавке сплавов  и принятых мерах по их устранению  

Проверка состояния ограждений и исправности средств индивидуальной защиты, ра-

ботоспособности блокировок, производственной сигнализации   

Уборка рабочей площадки выплавки сплавов  

Очистка оборудования и механизмов от технологической пыли, шлака и настылей  

 
Подготовка инструмента и приспособлений для ведения футеровочных работ и тех-

нологического процесса плавки сплавов   

 
Выявление и устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого оборудо-

вания и вызов при необходимости ремонтных и обслуживающих служб  

Необходимые 

знания 

Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого 

оборудования по выплавке сплавов металлургическим способом  

Правила использования средств индивидуальной защиты, средств коллективной за-

щиты, световой и звуковой сигнализации в плавильном цехе  

Технологический процесс выплавки сплавов металлургическим способом  

Назначение, состав и свойства  огнеупорных материалов, используемых при футеро-

вочных работах  

Способы очистки оборудования от остатков металла и шлака  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудо-

вания в плавильном цехе  

Способы оказания первой помощи пострадавшим  

Требования бирочной системы и нарядов-допусков в плавильном цехе 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в плавильном 

цехе  

Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в 

плавильном цехе  

Программное обеспечение рабочего места плавильщика  сплавов   

Другие харак-

теристики 

- 

 

 

 

 

 



Категория слушателей. 

К освоению программы профессиональной подготовки «Плавильщик» допускаются лица, достиг-

шие 18 летнего  возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего обра-

зования, прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-

рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответ-

ствующим должности, профессии или специальности 

 

1.5. Нормативный срок обучения 

Продолжительность профессионального обучения определяется программой профессионального 

обучения «Плавильщик», составляет 258 часов при очной форме обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий. 

 

1.6. Форма обучения. 

Обучение  проводится  по  очной   форме  с  применением   дистанционных  образовательных тех-

нологий. 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программы профессиональной подготовки   

«Плавильщик» 

 

2.1.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. профессиональные модули,  
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ПМ.00 Теоретическое обучение  
120 120 (120) - - 

ПП.00 Практика (производственное 

обучение) 

 

130 - - 88 42 

ИА Квалификационный экзамен 

 
8 

 
  - 

 Всего часов: 

 
258 120 (120) 88 42 



2. 2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
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ТО Теоретическое обучение 120 120 (120)   

 Общетехнический курс 120 120 (120)   

Тема 1 Введение. Основные сведения об организации и экономи-

ке производства. Основные сведения о производстве и 

организации рабочего места. 

8 8 (8) 

  

Тема 2 Общие требования охраны труда и техники безопасности. 

Производственная санитария. Противопожарные меро-

приятия. 

16 16 (16) 

  

Тема 3 Сведения из химии и физики. Основы материаловедения 16 16 (16)   

Тема 4 Электробезопасность. 8 8 (8)   

Тема 5 Шихтовые и огнеупорные материалы 16 16 (16)   

Тема 6 Специальный курс.   

Технологический процесс плавки металлов и сплавов 
24 24 (24) 

  

Тема 7 Организация ремонта и обслуживания плавильного обо-

рудования плавильных цехов 
22 22 (22) 

  

Тема 8 Строповка грузов 8 8 (8)   

 Зачет по теоритическому обучению 2 2 (2)   

ПП.00 Практика (производственное обучение) 130   88 42 

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

8 

  

8  

ПП.02 Выполнение работ по рабочей инструкции под 
руководством ответственного специалиста. Шихтовка 
сплавов. Участие в приеме и сдаче смены.    

16 
  

8  

ПП.03 Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение работ по 
рабочей инструкции под руководством ответственного 
специалиста. 

16 
  

12 4 

ПП.04 Выполнение работ по рабочей инструкции под руковод-
ством ответственного специалиста. Упражнения по ис-
пользовании  средств строповки и грузозахватных при-
способлений 

24 

  

16 8 

ПП.05 Выполнение работ по производственной инструкции под 
руководством ответственного специалиста. Очищение  
оборудования от остатков металла и шлака различными 
способами. 

16 

  

12 4 

ПП.06 Выполнение работ Плавильщика   в составе смены. Выяв-
ление неисправности обслуживаемого оборудования.  

24 
  

16 8 



ПП.07 Выполнение работ Плавильщика в составе смены.  Вы-
полнение работ по производственной инструкции. При-
менение средства индивидуальной защиты,  пожаротуше-
ния и пользоваться аварийным инструментом. 

18 

  

16 2 

ПП.08 Выполнение работ Плавильщика  в составе смены. 8    8 

ИА Квалификационный экзамен  (Выполнение пробной 
квалификационной  работы) 

8   
  

 ИТОГО:                              258 



 2.2. Содержание Программы профессиональной подготовки «Плавильщик» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин Программы профессиональной подготовки 

 «Плавильщик». 
Кол-

во 

часов 

В том чис-

ле: 

лек-

ции 

Практ. 

Занятия 
Тема 1 Введение. Основные сведения об организации и экономике производства. Основные сведения о произ-

водстве и организации рабочего места. 
8 8 

 

 - Задачи и структура предмета. Значение профессии, перспективы ее развития. Социальное, научно-

техническое и экономическое значение качества продукции. Необходимость обеспечения конкурентоспособ-

ности изделий и технологий. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 

выполняемых работ. Трудовая, производственная и технологическая дисциплина. 

- Основные сведения о плавильном производстве. Организация рабочего места плавильщика металла. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой теоретического обучения по профессии. 

Себестоимость продукции. Факторы, определяющие себестоимость продукции. Понятие о производительности 

труда. Пути повышения производительности труда. Общие понятия о научной организации труда. Основы тех-

нического нормирования и организации заработной платы. Нормы времени и нормы выработки, методы их 

расчета. Системы оплаты труда. Тарифная сетка, тарифные ставки. ЕТКС. Порядок оформления документов 

для начисления заработной платы. Система премирования рабочих. 

   

Тема 2 Общие требования охраны труда и техники безопасности. Производственная санитария. Противопожар-

ные мероприятия. 

16 16  

  Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы 

по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. Изучение инструкций по безопасности труда. Прави-

ла поведения на территории и в цехах предприятия. Основные причины травматизма на производстве. Меры 

безопасности при работе плавильщика металла. 

 Ответственность рабочих за невыполнение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 

 Вредные и опасные производственные факторы, влияющие на человеческий организм при работе на пла-

вильных печах при загрузке, плавке сырья, разливе металла, отборе и подготовке проб. 

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны вредных веществ. 

 Правила безопасности при транспортировке исходного сырья, загрузке его в плавильную печь, при сливе 

металла и снятии шлака. 

 Требования безопасности труда в аварийных ситуациях. 

Требования к средствам защиты заливщика. Нормы обеспечения, порядок выдачи, хранения, пользования 

спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. 

   



 Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда при работе на газоиспользующих 

плавильных печах. 

Правила допуска к самостоятельной работе плавильщика металла. 

 Санитарно-промышленное законодательство. Органы санитарного надзора, их назначение и роль в 

охране труда. 

 Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Рациональный режим труда и отдыха. 

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения. 

 Производство работ в помещениях с повышенной температурой в запыленной и загазованной воздушной 

среде. 

 Вредное воздействие шума и вибрации на организм человека, борьба с шумом и вибрацией. 

Производственная санитария. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений. Санитарно-

технологические мероприятия, направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих поме-

щений вредными веществами. Требования к освещению помещений и рабочих мест. Виды вентиляционных 

устройств, правила их эксплуатации. Санитарный уход за производственными и другими помещениями. Про-

филактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Краткая санитарно-

гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Стандарт ССБТ «Опасные и вредные факторы. 

Классификация». 

 Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощь при травмах. 

 Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия. Противопо-

жарные мероприятия. Средства тушения пожаров,  правила их применения. Правила поведения в огнеопасных 

местах и при пожарах. Эвакуация людей из зоны пожара. 
Тема 3 Сведения из химии и физики. Основы материаловедения 16 16  

  Основные физические, химические и механические свойства металлов. Зависимость свойств металлов от 

их структуры. 

 Цветные металлы и их сплавы. Алюминий -  основные свойства и применение. Медь и ее сплавы (брон-

зы, латуни), их свойства, применение, маркировка. Алюминий и его сплавы, их химический состав, механиче-

ские и технологические свойства, маркировка и область применения. Сплавы на основе цинка, олова, свинца и 

др. 

 Классификация цветных сплавов по условиям их плавки. 

   

Тема 4 Электробезопасность. 8 8  

 Электрический ток и его действие на организм человека. 

Основные положение электротехники.  Способы и средства защиты в электроустановках. Расследование ава-

рий и электротравматизма. Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной без-

опасности. 

   

Тема 5 Шихтовые и огнеупорные материалы 16 16  
  Шихтовые материалы для плавки в электрических печах и предъявляемые к ним требования. 

 Понятие о расчете шихты. Исходные данные для расчета шихт. Сортировка лома и отходов с удалением 
частей постороннего металла. Порядок хранения лома. Отделение мелких отходов для переплавки в чушки и 

 
  



определение их химического состава. 
 Сушка шихты в печах различной конструкции, ее значение и порядок проведения. Обработка стружки, 
поступающей из механических цехов. Значение тщательной подготовки шихты для приготовления сплавов 
кондиционного качества. 
 Огнеупорные материалы. Виды огнеупорных материалов: основные, кислые, нейтральные. Огнеупорные 
материалы, применяемые в   плавильном цехе. 
Виды и назначение огнеупорных материалов для печей. Природное сырье для получения огнеупорных материа-
лов. Свойства огнеупорных материалов в зависимости от химического состава. Физические характеристики ог-
неупорных материалов. 
 Основные виды изделий из огнеупорных материалов. Технология получения огнеупорной массы для из-
готовления изделий с заданными свойствами и химическим составом. 
 Виды теплоизоляционных материалов. Способы проверки качества теплоизоляционных материалов. 
Свойства графита и других изоляционных материалов в плавильном производстве. 
 Связующие материалы и заправочные массы, их назначение, виды, свойства и различия. 

Тема 6 Специальный курс.   

Технологический процесс плавки металлов и сплавов 
24 24  

  Общее понятие о технологическом процессе плавки металлов и сплавов. Определение последовательно-

сти операций. Дисциплина в технологическом процессе. Ответственность за нарушение технологической дис-

циплины. 

 Технологическая документация, ее формы, назначение и содержание. Современные методы плавки цвет-

ных металлов и сплавов, их сравнительная оценка. Основные технологические операции плавки цветных ме-

таллов и сплавов и их характеристика. 

 Общие требования, предъявляемые к жидкому (расплавленному) металлу: соответствие химического со-

става нормам ГОСТа, однородность химического состава по всей массе — отсутствие включений окислов, 

большого количества растворенных газов и др. Основные факторы, влияющие на процесс плавки и качество 

сплавов. Общие правила загрузки шихтовых материалов. 

 Состав печных газов. Взаимодействие расплавленного металла с атмосферой печи. Влияние температуры 

металла на окисление и газонасышение металла. Способы предупреждения и устранения окисления и газона-

сыщения металла. 

 Защитные покровы и раскислители, их виды и применение. Способы дегазации расплавленного металла, 

их сравнительная характеристика и применение. Устранение вредных примесей в сплавах. Меры устранения 

ликвации в сплавах цветных металлов. 

 Угар металла при плавке; его виды. Причины потерь металла во время плавки. Учет безвозвратных по-

терь металла при расчетах шихты. Основные факторы, влияющие на угар металла в процессе плавки. 

 Значение уменьшения угара металла для повышения производительности печи, удешевления процесса 

получения сплавов и снижения себестоимости продукции, выпускаемой плавильным цехом. 

 Методы плавки различных групп сплавов, их классификация, общая характеристика и основные особен-

ности. 

 Плавка алюминиевых сплавов. Способы плавки алюминиевых сплавов в печах различного типа, их срав-

нительная характеристика и применение. Технология плавки алюминиевых сплавов, влияние отдельных газов 

 

  



на алюминий. Растворимость водорода в жидком алюминии. 

 Основные условия плавки для получения высококачественных алюминиевых сплавов (силумин, дюра-

люминий). 

 Получение алюминиевых сплавов в роторных поворотных печах, работающих на природном газе. Тех-

нологические особенности плавки алюминиевых сплавов с использованием плавильно-раздаточных и разда-

точных печей-миксеров. 

 Порядок расплавления алюминия, лигатур и отходов. Температурный режим процесса плавки алюмини-

евых сплавов. 

 Безопасность труда при плавке цветных металлов и сплавов при работе на различных видах плавильных 

печей и агрегатов. 

 Разливка металлов и сплавов. Оборудование, применяемое для разливки металлов и сплавов. Способы 

разливки, их преимущества и недостатки. Температура и скорость разливки металлов и сплавов.  

 

Тема 7 Организация ремонта и обслуживания плавильного оборудования литейных цехов 22 22  
  Причины износа и поломок оборудования плавильного производства. Характер износа. Проводимые ме-

роприятия по предупреждению износа и отказа оборудования и обеспечение его долговечности: рациональная 

эксплуатация, обслуживание, организация смазочного и ремонтного хозяйства и др. 

 Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и методы ремонта плавильного обору-

дования. Организационные формы ремонта на данном предприятии. 

 Безопасность труда при выполнении ремонтных работ. 

 

  

Тема 8 Строповка грузов 8 8  
  Назначение и устройство грузоподъемных приспособлений (стропов, траверс, захватов) и тары, нормы 

браковки грузозахватных приспособлений. 

 Способы и схемы строповки грузов для подъема и перемещения их грузоподъемными машинами, а так-

же правильность укладки груза на месте установки (монтажа).  

 Способы визуального определения массы груза; Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузоза-

хватных приспособлений, канатов и тары. 

 

  

 Зачет по теоритическому обучению 2   

 Практика 130  130 
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, электро-
безопасности, пожарной безопасности. 

8 
 

8 

ПП.02 Выполнение работ по рабочей инструкции под руководством ответственного специалиста. Шихтовка сплавов. 
Участие в приеме и сдаче смены.    

16  16 

ПП.03 Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение работ по рабочей инструкции под руководством ответственного 
специалиста. Освоение основных приемов работы на плавильных печах. Плавка металлов и сплавов. 

16  16 

ПП.04 Выполнение работ по рабочей инструкции под руководством ответственного специалиста. Упражнения по ис-
пользовании  средств строповки и грузозахватных приспособлений.  

24  24 



ПП.05 Выполнение работ по рабочей инструкции под руководством ответственного специалиста. Очищение  оборудо-
вания от остатков металла и шлака различными способами. 

16  16 

ПП.06 Выполнение работ Плавильщика   в составе смены. Выявление неисправности обслуживаемого оборудования.  24  24 

ПП.07 Выполнение работ Плавильщика в составе смены операторов технологических установок. Выполнение работ по 
рабочей инструкции. Применение средства индивидуальной защиты, газозащитной аппаратуры, пожаротуше-
ния и пользоваться аварийным инструментом. 

18 
 

18 

ПП.08 Выполнение работ Плавильщика  в составе смены.  8  8 

ИА Итоговая аттестация (Выполнение пробной квалификационной  работы) 8   

 Всего: 258   
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование:  

1. мультимедийная техника:  

2. интерактивная доска; экран, проектор, ПК, ноутбуки; 

3. флипчарт 

 

Общетехнический курс 

1. Плакаты:  «Технологический процесс плавки металлов и сплавов»,  «Плавка алюминие-

вых сплавов», «Разливка металлов и сплавов». 

2. Формы и масштабы чертежей. Чертежи общего вида. Предельные отклонения и допуски 

3. Количество теплоты.  

 

 

Охрана труда  и промышленная безопасность 

1. Стенд со средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) 

2. Тренажер для обработки приемов сердечно-легочной реанимации 

 

Комплект плакатов «Первая  помощь» : 

1. Техника реанимации 

2. Электротравмы 

3. Остановка кровотечения 

4. Транспортная иммобилизация 

5. Перенос пострадавших 

6. Ожоги, отравления, обморожения  

 

Комплект плакатов «Первичные средства пожаротушения»-3 шт. 

Комплект плакатов «Тушение пожаров огнетушителями»- 4 шт. 

Комплект плакатов «Взрыво- и пожаробезопасность» -3 шт. 

Химическая безопасность 

Комплект плакатов «Организация обеспечения электробезопасности» -3 шт. 

Электротравмы 

 

 

Литература: 

 Профессиональный стандарт Плавильщик цветных металлов и сплавов 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2015 г. 

N 985н) 

 ЕКТС, раздел «Общие профессии цветной металлургии» 

МЕТАЛУРГИЯ  

 

Бабич В.К. и др. Основы металлургического производства. - М.: Металлургия, 1988. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и 

сплавов на основе этих расплавов» 
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Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления». Утверждены Приказом Ростехнадзора от 

15.11.13г. № 542. Зарегистрированы в Минюсте России 31.12.2013г, регистрационный №30929; 

«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. 

ПОТ Р М-002-97 Межотраслевые правила по охране труда в литейном производстве (с 

изменениями на 25 июня 2014 года). 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 21.03.1997 N 14 "Об 

утверждении Правил по охране труда в литейном производстве" 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gosnadzor.ru 

2.  www.learn.zinc.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Устанавливаются следующие основные виды занятий: лекции, производственное обучение и 

консультации. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

- Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности  в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы являются обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение профес-

сионального учебного цикла (специального курса), 

- Реализация программы практического обучения должна обеспечиваться мастерами произ-

водственного обучения, в качестве которых привлекаются руководители, специалисты или ква-

лифицированные рабочие, соответствующие квалификационным требованиям. Практическое 

обучение проводится на рабочих местах в плавильной цехе АО «ЗАС».  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме ква-

лификационного экзамена, который включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик 

для соответствующего уровня (разряда).  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и вы-

дается свидетельство о профессии. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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 Выполнение подго-

товительных и вспомога-

тельных работ при вы-

плавке сплавов 

- Выполнение всех видов ра-

бот, операций и приемов, вхо-

дящих в круг обязанностей 

плавильщика при обслужива-

нии плавильных печей раз-

личных конструкций и назна-

чений. 

 

Квалификационный экзамен. Оцен-

ка освоения профессиональных 

компетенций в ходе проведения 

производственного обучения 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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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ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Программы профессиональной подготовки "Плавильщик" 

(код профессии: 16613) 
 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________ 

Год рождения: _____________________ Образование: ________________________________________________ 

С правилами и программой прохождения производственного обучения ознакомлен: ________________________ 
           (подпись) 

Место прохождения производственного обучения ____________________________________________________ 

Полный курс производственного обучения с __________________________ г. по _________________________ г. 

пройден на на плавильных печах: ___________________________________________________________________ 
       (тип  и  марка) 

 

Сведения об инструкторе 
Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________________ 

Окончил курсы подготовки: _________________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения: ___________________________________________________________________ 

Удостоверение № ________________________________ Дата выдачи______________________________________ г. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 
Кол-во 

часов 
Краткая характеристика вида работ 

Подпись 

инструктора 

 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. 

 

 

16 
Выполнение работ по рабочей инструкции под руководством ответ-
ственного специалиста. Шихтовка сплавов. Участие в приеме и сдаче 
смены.    

 

 

16 

Участие в приеме и сдаче смены. Выполнение работ по рабочей ин-
струкции под руководством ответственного специалиста. Освоение 
основных приемов работы на плавильных печах. Плавка металлов и 
сплавов. 

 

 

24 
Выполнение работ по рабочей инструкции под руководством ответ-
ственного специалиста. Упражнения по использовании  средств 
строповки и грузозахватных приспособлений.  

 

 

16 
Выполнение работ по рабочей инструкции под руководством ответ-
ственного специалиста. Очищение  оборудования от остатков метал-
ла и шлака различными способами. 

 

 
24 

Выполнение работ Плавильщика   в составе смены. Выявление неис-
правности обслуживаемого оборудования.  

 

 

18 

Выполнение работ Плавильщика в составе смены операторов техно-
логических установок. Выполнение работ по рабочей инструкции. 
Применение средства индивидуальной защиты, газозащитной аппа-
ратуры, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом. 

 

 8 Выполнение работ Плавильщика  в составе смены.   
Итого: 130   

 

Краткая характеристика успеваемости по производственному обучению ___________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Технический директор (главный инженер) _____________________________ /____________________/ 
       (подпись) 
 М.П. 

 

 
 


