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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 «Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.01 Планирование и организация работы цеха обработки 

металлов давлением и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением 

ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металлов давлением. 

ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 

ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программного обеспечения, компьютерных и 

коммуникационных средств. 

ПК 1.4. Организовать работу коллектива исполнителей. 

ПК 1.5. Использовать программное обеспечение по учёту и складированию 

выпускаемой продукции. 
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ПК 1.6. Рассчитывать и анализировать показатели эффективности работы участка, 

цеха. 

ПК 1.7. Оформлять техническую документацию на выпускаемую продукцию. 

ПК 1.8. Составлять рекламации на получаемые исходные материалы. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Владеть навыками Н1.1.01  Получение (передача) информации при приемке-сдаче 

смены о состоянии рабочего места, сменном производственном 

задании по производству изделий в цехе обработки металлов 

давлением, неполадках в работе обслуживаемого оборудования 

и принятых мерах по их устранению.  

Н1.2.01 Проверка наличия запаса материалов, исправности 

инструмента и приспособлений для производства работ в цехе. 

Н 1.3.01 Использовать программное обеспечение для 

организации работы участков цеха 

Н 1.4.01 Уборка рабочего места, закрепленной территории и 

очистка оборудования станов горячей прокатки 

 Н 1.5.01 Проверка наличия сопроводительных документов на 

готовую продукцию. 

 Н 1.6.01 Выбора оптимального метода расчета показателей 

эффективности работы участка, цеха. 

 Н 1.7.01 Применять документацию систем качества. 

Н1.8.01 Применять требования нормативных актов к исходным 

материалам. 

Уметь У1.1.01 Составлять график подачи заготовки на обработку 

давлением. 

У1.2.01 Составлять график перемещения продукции. 

У 1.3.01 Использовать программное обеспечение рабочего 

места оператора. 

У1.3.02 Выделять и соотносить негативные и позитивные 

факторы цифровой трансформации, 

 определять степень их воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели; 

У 1.3.03 Понимать особенности и возможности современных и 

перспективных информационно-коммуникационных 

технологий, составляющих основу цифровой экономики   

У 1.4.01 Обслуживать основное и вспомогательное 

оборудование в плановом и аварийном режимах. 

 У 1.5.01 Использовать АСУ ТП. 

 У 1.6.01 Использовать программное обеспечение для расчета и 

анализа показателей эффективности работы участка, цеха. 

У 1.7.01 Применять требования нормативных актов к 

основным видам продукции. 

У 1.8.01 Использовать стандарты предприятия для составления 

рекламации на получаемые исходные материалы. 

Знать З  1.1.01 Определение визуального состояние ограждений, 

исправность средств связи, производственной сигнализации, 

блокировок, наличие заземления источников питания, 

противопожарного оборудования в цехе.   

З 1.2.01 Перечень и порядок (регламент) проведения 

подготовительных работ в цехе. 

З 1.3.01 Программное обеспечение рабочего места оператора. 
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З1.4.01 Требования бирочной системы и нарядов-допусков в 

цехе. 

 З 1.5.01 Программное обеспечение рабочего места. 

З 1.6.01 Методов расчета и анализа показателей эффективности 

работы участка, цеха. 

З 1.7.01 Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов 

З 1.8.01 Марки и группы марок, геометрические параметры 

исходных материалов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов  - 168 ч 

в том числе в форме практической подготовки - 32ч 

Из них на освоение МДК 01.01 - 48 ч 

в том числе самостоятельная работа  - 16 ч  

Из них на освоение МДК 01.02 - 48 ч 

в том числе самостоятельная работа  - 16 ч  

практики, в том числе:  

учебная - 36 ч 

производственная  - 36 ч 

Промежуточная аттестация ____________. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)1 

 

Самостоятельна

я работа2 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 

ОК 1-9 

Раздел 1 Осуществление 

проектирования цеха 

обработки металлов 

давлением и его 

грузопотоков 

48 16 48 16 - 16 Х Х Х 

ПК 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8 

ОК 1-9 

Раздел 2 Осуществление 

планирования, организации 

производства и экономики 

цеха обработки металлов 

давлением 

48 16 48 16 - 16 Х Х 

 Учебная практика 36       36 Х 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

36 Х    36 

 Промежуточная аттестация - Х     

 Всего: 168 32 96 32 - 32 Х 36 36 

 

 
1 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад 

ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01. Основы проектирования цеха обработки металлов давлением и его грузопотоков  

Раздел 1 Осуществление проектирования цеха обработки металлов давлением и его грузопотоков 
32 

  

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

прокатных цехов  

Содержание  8   

Назначение и классификация прокатных цехов 2 ПК 1.1  

ОК 01, ОК 

02 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.02.01 

Н 1.1.01  

У 1.1. 01 

 З 1.1. 01 

Операционная производственная и топологическая структуры основного 

производства 
2 

в том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1 Чтение чертежей и планов расположения 

оборудования прокатного производства  

Практическое знятие № 2 Изучение характеристик зданий прокатных цехов 

Тема 1.2. Описание 

основного 

производства 

прокатного цеха 

Содержание  8   

Структура производства и движение металла в цехе 

Время работы оборудования Производительность оборудования и связанные с 

ней параметры 

4 ПК 1.2  

ОК 01, ОК 

02 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.02.01 

Н 1.2.01  

У 1.2. 01 

 З 1.2. 01 

Н 1.8.01  

У 1.8.01  

З 1.8.01 

в том числе практических занятий 4 

Практическое знятие № 3 Расчет загрузки фаз металлом и расходных 

коэффициентов 
 

Практическое знятие № 4 Расчет производительности и пропускной способности 

оборудования 

Тема 1.3. Общие 

вопросы 

проектирования 

Содержание  6   

Понятие о проекте и проектировании 4 ПК 1.3 

ОК 01, ОК 

02 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.02.01 

Н 1.3.01  

У 1.3. 01 

 З 1.3. 01 

Исходные данные для технологического проектирования 

в том числе практических занятий  2 

Практическое знятие № 5 Содержание технологического проектирования 

Содержание 6   
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Тема 1.4. 

Организация 

производства 

Определение структуры цеха. Современное состояние прокатных станов. 2 ПК 1.3 

ОК 01, ОК 

02 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.02.01 

Н 1.3.01  

У 1.3. 01 

 З 1.3. 01 

в том числе практических занятий  4 

Практическое знятие № 6 Проектирование производственной структуры 

прокатного цеха 

Практическое знятие № 7 Расчет движения металла в цехе 

 

Тема 1.5. 

Проектирование 

параметров 

оборудования 

Содержание  4   

Назначение основных параметров оборудования Размеры валков прокатных 

станов 

2 ПК 1.4 

ОК 01, ОК 

02 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.02.01 

Н 1.4.01  

У 1.4. 01 

 З 1.4. 01 

в том числе практических занятий  2 

Практическое знятие № 8 Расчет параметров прокатного стана 

Самостоятельная учебной работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Составление грузопотоков на схеме цеха или стана 

Оформление и выполнение расчетно-графической работы по курсу 

16   

Раздел 2 Осуществление планирования, организации производства и экономики цеха обработки 

металлов давлением 

МДК 01.02.  Планирование, организация производства и экономика цеха обработки металлов 

давлением 

32   

Тема 2.1 Технико-

экономическая 

характеристика 

производства 

Содержание 6   

Классификация процессов прокатки  

Прокатное производство - заключительное звено металлургического производства 

Сортамент и массовое производство 

Производственные функции прокатного стана 

2 ОК 01  ОК 

03 ПК 1.1 

ПК 1.7 

Уо.03.01 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Н 1.1.01  

У 1.1. 01 

 З 1.1. 01 

Н 1.7.01  

У 1.7. 01 

 З 1.7. 01 

Особенности прокатного производства  

Практическое знятие № 1 Задачи в области организации и планирования в 

прокатных цехах 

2 

в том числе практических занятий 2 

Построение графиков производственного процесса, расчет основных параметров. 

Оптимизация производственного процесса с целью повышения 

производительности. 
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Тема 2.2 

Планирование 

прокатного 

производства 

Содержание 16   

Производственная программа прокатного стана 

Время действия прокатного стана. 

Часовая производительность прокатного стана. 

Расчет производственной программы прокатного стана. 

2 ОК 01 – 

ОК 09 

ПК 1.6 

Н 1.1.02 

У 1.1.04 

У 1.1.01 

3 1.1.01 

3 1.1.02 

3 1.1.03 

3 1.1.07 

 

 

В том числе практических занятий   ОК 01  ОК 

04 

ПК 1.5 

Уо.04.01 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Н 1.5.01 

У 1.5. 01 

З 1.5. 01 

Практическое знятие № 2 Расчет времени действия прокатного стана. 2 

Практическое знятие № 3 Расчет часовой производительности прокатного стана. 2 

Практическое знятие № 4 Расчет производственной программы прокатного стана. 2 

Содержание 4 

Организация работы прокатных станов и производства прокатных цехов 

Производственная структура прокатного цеха. 

Организация работ на всех участках прокатного производства 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 5 Расчет пропускной способности участков стана 2 

Содержание  4 

Оперативное планирование и организация работы прокатных цехов по графику 

Задачи оперативного планирования. Данные и реквизиты планов-графиков. 

Месячные, недельные и суточные планы-графики. Построение оперативного 

плана-графика. Автоматизация системы оперативного планирования 

2 

в том числе практических занятий  

Практическое знятие № 6 Построение оперативного плана-графика 2 

Тема 2.3 

Планирование 

себестоимости 

проката 

Содержание 4 ОК 01  ОК 

04 

ПК 1.6 

Зо.04.01 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Н 1.6.01  

У 1.6. 01 

 З 1.6. 01 

Расчет плановой себестоимости проката 

Калькуляция себестоимости проката, ее структура. Классификация затрат на 

производство проката 

2 

Практическое знятие № 7 2 

Расчет плановой и фактической себестоимости проката. Анализ себестоимости 

проката 

Тема 2.4 

Нормирование и 

оплата труда 

Содержание 6   

Нормирование  

Нормы выработки в прокатных цехах. Пути повышения производительности 

труда. 

2 ОК 01 – 

ОК 05 ПК 

1.6 

Уо.05.01 

Уо.01.01 

Зо.01.01 
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Оплата труда в прокатных цехах 

Системы оплаты в прокатных цехах. Положение об оплате труда. Система 

премирования в прокатных цехах. Оплата руководителей, служащих, 

специалистов 

2 Н 1.6.01  

У 1.6. 01 

 З 1.6. 01 

Практическое знятие № 8  

Расчет месячной заработной платы рабочего прокатного цеха. 2 

Самостоятельная учебной работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение рефератов для упорядочения полученных знаний. Задание выдается индивидуально., 

 Пути повышения эффективности прокатного производства. 

Время действия прокатного стана. 

Простои прокатного стана. 

 Коэффициенты трудоемкости проката. 

Производственная программа стана. 

Калькуляция себестоимости проката. 

 Нормы труда, применяемые в прокатных цехах. 

 Формы оплаты труда, применяемые в прокатных цехах. Показатели премирования, применяемые на 

различных участках прокатных цехов. 

16   

Учебная практика 

Виды работ  

Ознакомление с чертежами планов расположения оборудования прокатного цеха 

Изучение структуры производства и движения металла в цехе 

Определение времени работы оборудования, производительности оборудования и связанные с ней 

параметры 

Ознакомление с технико-экономическими показателями цеха 

Изучение планирование прокатного производства:  

Производственная программа прокатного стана 

Организация работы прокатных станов и производства прокатных цехов 
Ознакомление с организацией работы на всех участках прокатного производства 

Ознакомление с планированием себестоимости проката, нормированием и оплаты труда 

36 ПК 1.1- 

ПК 1.8 

Н 1.1.01 

У 1.1. 01 

Н 1.2.01 

У 1.2.01 

Н.1.3.01 

У 1.3.01 

У 1.3.02 

У 1.3.03 

Н.1.4.01 

У 1.4.01 

Н.1.5.01 

У 1.5.01 

Н.1.6.01 
Производственная практика 

Виды работ 

36 ПК 1.1- 

ПК 1.8 
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Технический отчет работы стана за прошлый год. 

Сортамент стана, производство каждого профиля в тоннах за год, часовая производительность на 

каждом профиле. 

Положение об оплате труда в цехе. 

Численность работников цеха, стана. 

Группы тарифных ставок. 

Анализ себестоимости проката за прошлый год. 

У 1.6.01 

Н.1.7.01 

У 1.7.01 

Н.1.8.01 

У 1.8.01 

Всего 168   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Оборудования цехов обработки металлов давлением 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

рабочее место преподавателя; 

комплект нормативно-справочной документации; 

комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Организация производства на предприятии машиностроения : учеб. пособие / сост. А. 

В. Сушко, М. А. Суздалова, Е. В. Полицинская. — Саратов : Профобразование, 2021. — 92 c. // ЭБС 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99935.html (дата обращения: 12.09.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Боева, А. А. Организация производства в основных цехах предприятия : учеб. пособие 

/ А.А. Боева, Ю. В. Пахомова. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 116 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93329.html 

(дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Демура, Н. А. Организация производства и менеджмент : учеб. пособие / Н. А. Демура. 

— Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2018. — 257 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92278.html (дата 

обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Бер, В. И. Проектирование цехов по обработке металлов давлением : учебник / В. И. 

Бер, Ю. В. Горохов, С. Б. Сидельников. — 2-е изд. — Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2018. — 252 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84097.html 

(дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК   

ПК 1.1 Планировать 

производство и организацию 

технологического процесса в 

цехе обработки металлов 

давлением. 

– качество проведения технологических 

процессов обработки металлов давлением; 

– выбор технологического оборудования и 

инструмента; 

– расчеты технологических процессов 

обработки металлов давлением 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических ра 

бот; 

- тестирования; 

- зачетов по 

разделам; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК;  

 

Зачеты по 

производственной 

практике  

 

Экзамен квали-

фикационный по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 1.2 Планировать 

грузопотоки продукции по 

участкам цеха. 

– качество проведения планировки 

грузопотоков в цехе обработки металлов 

давлением; 

– точность и грамотность оформления 

технологической документации 

ПК 1.3 Координировать 

производственную 

деятельность участков цеха с 

использованием 

программного обеспечения, 

компьютерных и 

коммуникационных средств. 

– точность и грамотность оформления 

технологической документации 

 

ПК 1.4 Организовать работу 

коллектива исполнителей. 

– качественное планирование работы отдела 

кадров 

ПК 1.5 Использовать 

программное обеспечение по 

учёту и складированию 

выпускаемой продукции. 

– точность и грамотность оформления 

технологической документации 

 

ПК 1.6 Рассчитывать и 

анализировать показатели 

эффективности работы 

участка, цеха. 

− расчет технологических параметров и 

выбор оборудования; 

– расчет показатели эффективности работы 

участка, цеха. 

ПК 1.7 Оформлять 

техническую документацию 

на выпускаемую продукцию. 

− определение сортамента выпускаемой 

продукции; 

Пк 1.8 Составлять 

рекламации на получаемые 

исходные материалы. 

– точность и грамотность оформления 

технологической документации 

 

ОК   

a. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

− выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 
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оценивать их эффективность 

и качество 
− самостоятельная оценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

− решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− применять компьютерные технологии при 

разработке технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− анализ инноваций в области разработки  

технологических процессов и эксплуатации 

оборудования обработки металлов 

давлением; 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

ОК 11 полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 
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Приложение 2.1 

к ОПОП-П по специальности  

22.02.05 «Обработка металлов давлением» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 «Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его 

работой» 

 

Обязательный профессиональный блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 «Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его 

работой» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.02 «Оборудование цеха обработки металлов давлением, 

наладка и контроль за его работой» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его 

работой 

ПК 2.1 Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведения технологического процесса. 

ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическое оборудование. 

ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 

ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведения технологического процесса. 
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ПК 2.5 Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 

ПК 2.6 Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Владеть навыками  Н 2.1.01 Выбора оборудования в соответствии с назначением и 

режимом работы 

 Н 2.2.01Проверка на холостом ходу работоспособности 

основного и вспомогательного технологического 

оборудования, (машин, механизмов) контрольно-

измерительных приборов, средств автоматики, 

приспособлений и оснастки цеха. 

 Н 2.2.02 Выявление неисправностей в обслуживаемом 

оборудовании и устранение их своими силами или с 

привлечением ремонтных служб 

 Н 2.3.01  Настройки технологического оборудования цеха 

обработки металлов давлением 

Н 2.4.01 Выбора производственных мощностей и топливно-

энергетических ресурсов для выполнения производственного 

задания 

Н 2.5.01 Использовать оборудование для осуществления 

технологических процессов обработки металлов давлением 

Н 2.6.01 Расчета  энергосиловых параметров оборудования 

Уметь У 2.1.01 Выбирать соответствующее оборудование, аппаратуру 

и приборы для ведения технологического процесса. 

У 2.2.01 Производить в соответствии с технологической картой 

проверку оборудования. 

У 2.3.01 Проведения профилактического осмотра и настройки 

оборудования 

У 2.4.01 Рассчитывать необходимые производственные мощности и 

топливно-энергетические ресурсы. 
 У 2.5.01 Обслуживать основное и вспомогательное 

оборудование в плановом и аварийном режимах. 

У 2.6.01 Использовать программное обеспечение для расчета 

энергосиловых параметров оборудования 

Знать З  2.1.01 Устройство, конструктивные особенности, принципы 

работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного 

оборудования цеха, средств связи, производственной 

сигнализации, блокировок и подъемных сооружений 

З 2.2.01 Производственно-технических инструкций и 

стандартов предприятия на техническую документацию. 

З 2.3. 01 Методики настройки и профилактики оборудования 

З 2.4.01 Методики выбора мощностей и топливно-

энергетических ресурсов для выполнения производственного 

задания 

З 2.5.01 Методику контроля за  работой оборудования. 

З 2.5.02 Правила технической эксплуатации станов горячей 

прокатки 

З 2.6.01 Методики расчетов энергосиловых параметров 

оборудования обработки металлов давлением 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов - 342 ч 

в том числе в форме практической подготовки  - 66ч 

 

Из них на освоение МДК 02.01 - 144 ч 

в том числе самостоятельная работа - 48ч 

Из них на освоение МДК 02.02 - 54 ч 

в том числе самостоятельная работа - 18ч 

практики, в том числе  

учебная  - 36 ч 

производственная - 108 ч 

Промежуточная аттестация ____________. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)3 

 

Самостоятельна

я работа4 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6 

Раздел 1. Осуществление 

работы оборудование цехов 

ОМД 

144 Х 144 48 - 48 Х Х Х 

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6 

Раздел 2. Осуществление 

работы электрооборудование 

цехов ОМД 

54 Х 54 18 - 18 Х Х 

 Учебная практика 36       36 Х 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

108 

 

Х    108 

 Промежуточная аттестация - Х     

 Всего: 342 Х 198 66 - 66 Х 36 108 

 

 
3  
4  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.02) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, 

акад. ч / в 

том числе 

в форме 

практичес

кой 

подготовк

и, акад ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Осуществление работы оборудование цехов ОМД 

МДК 02.01 Оборудование цехов ОМД 96 
  

  

 Содержание  2   
Тема 1.1 

Классификация 

прокатных станов и их 

рабочих клетей 

Определение  прокатного стана. Типы и назначение машин и агрегатов, входящих в его 

состав. Основные элементы главной линии  стана и их назначение. Машины и агрегаты 

поточных технологических линий. Классификация рабочих клетей  по количеству и 

расположению в них валков. Правила ТБ. 

 ПК 2.1 

ОК 3 
Уо.03.01

У 2.1.01 

З 2.1.01 

 Содержание  28   
Тема 1.2 

Детали, узлы и 

механизмы рабочих 

клетей 

1. Общее устройство рабочей клети .Основные требования, предъявляемые к ней. 

Назначение  и типы прокатных валков. Основные элементы валков. Выбор их размеров. 

2 ПК 2.1-2.3, 

ПК 2.5 

ОК 1-3 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 2.1.01 

З 2.1.01 

У 2.2.01 

З 2.2.01 

У 2.3.01 

З 2.3.01 

У 2.5.01 

З 2.5.01 

2. Основные эксплуатационные  характеристики валков и их влияние на ТЭП. Пути 

повышения стойкости валков. Хранение и транспортировка. 

2 

3. Подшипники их назначение. Характер нагрузки на них. Основные типы. Подшипники 

жидкостного трения их назначение, конструкции. 

2 

4. Подшипники качения, их назначения, конструкции, принцип работы. Смазка и 

уплотнение подшипниковых опор. Подушки для подшипников. Сравнительная 

характеристика подшипников. 

2 

5. Станины рабочих клетей, их назначение, типы, конструкции, материал. Требования, 

предъявляемые к станинам. Плитовины, материал для их изготовления. Способы установки 

и крепления станин. 

2 

6. Механизмы для вертикальной установки валков, их назначения, классификация. Типы 

нажимных механизмов конструкций. Нажимные винты и гайки, материал для их 

изготовления. Методика расчета на прочность винта и гайки. 

2 

7. Механизмы для уравновешивания, их назначение, типы, конструкции. Преимущества и 

недостатки различных конструкции. Преимущества и недостатки различных способов 

2 
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уравновешивания. Валковая арматура ее типы назначение, конструкции. Устройство для 

осевой установки валков, их назначения, типы. 
З 2.5.02 

 в том числе практических занятий работ 14 

Практическое занятие № 1 Расчет листовых прокатных валков на прочность и жесткость  2 

Практическое занятие № 2 Расчет сортовых прокатных валков на прочность и жесткость  2 

Практическое занятие № 3 Выбор подшипников качения на нагрузке 2 

Практическое занятие № 4 Расчет  станины рабочей клети на опрокидывание  2 

Практическое занятие № 5 Расчет на прочность нажимного винта  2 

Практическое занятие № 6 Расчет на прочность гайки нажимного винта  2 

Практическое занятие № 7 Чтение чертежей рабочих клетей прокатных станов 2 

Тема 1.3 Привод валков 

рабочей клети 

Содержание 16   

1. Назначение и элементы приводов. Шпиндели, их характеристика, типы и конструкция. 

Уравновешивание шпинделей. 

2 ПК 2.1-2.3, 

ПК 2.5 

ОК 1-3 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 2.1.01 

З 2.1.01 

У 2.2.01 

З 2.2.01 

У 2.3.01 

З 2.3.01 

У 2.5.01 

З 2.5.01 

З 2.5.02 

2. Шестеренные клети, их назначение, основные элементы, материал для изготовления. 

Основные типы и конструкции шестеренных клетей. 

2 

3. Редукторы, их назначение, типы. Кинематические схемы редукторов различных типов. 

Конструкции редукторов. Муфты главной линии рабочей клети их назначение, достоинства 

и недостатки. 

2 

в том числе практических занятий работ 10 

Практическое занятие № 8 Изучение конструкции универсальных шпинделей по рабочим 

чертежам. 

2 

Практическое занятие № 9Расчет шестеренной клети на опрокидывание  2 

Практическое занятие № 10 Расчет шестеренной клети на прочность  2 

Практическое занятие № 11 Чтение рабочего чертежа трехступенчатого цилиндрического 

редуктора 

2 

Практическое занятие № 12 Чтение рабочих чертежей приводов прокатных станов. 2 

Тема 1.4 

Клети с вертикальными 

валками 

Содержание    

Назначение клетей, конструкции. Привод вертикальных валков. Узлы и детали привода. 

Назначение и конструкция универсальных клетей. 

2 ОК 1 ПК 

2.3 
Уо 01.01 

Зо 01.01 

У 2.3.01 

З 2.3.01 
Содержание 2   
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Тема 1.5 Механизмы и 

устройства для смены 

валков 

 

Основные способы перевалки валков клетей. Назначение и конструкция механизмов и 

устройств для смены валков. Основные операции при перевалке. Системы комплексной 

перевалки. 

 ОК 1 ПК 

2.1 
Уо 01.01 

Зо 01.01 

У 2.1.01 

З 2.1.01 
Тема 1.6 

Машины и механизмы 

для перемещения 

слитков и проката. 

Содержание 16   

1. Слитковозы, назначение, конструкции, типы. 2 ПК 2.1-2.3,  

ОК 1-5 
Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

У 2.1.01 

З 2.1.01 

У 2.2.01 

З 2.2.01 

У 2.3.01 

З 2.3.01 

 

2. Рольганги, их классификация по типу привода. Индивидуальный, групповой приводы. 

Конструкция роликов. Основные параметры рольгангов. Рольганги-холодильники, 

пакетирующие рольганги. Методика расчета рольгангов. 

2 

3. Канатные и цепные шлепперы, их назначение. Транспортеры с несущими цепями. 

Конвейеры, их назначение, конструкция. Реечные и роликовые холодильники сортовых 

станов. Толкатели, сталкиватели, выталкиватели, упоры. Их назначение, типы, конструкции 

2 

4. Поворотные, подъемные, подъемно-поворотные, подъемно-качающиеся столы. Их 

назначение, типы, конструкции. 

2 

5. Манипуляторы и кантователи обжимных станов, их конструкции, принцип работы. 

Усилия на линейках манипулятора. Кантователи проката заготовочных и сортовых станов. 

Манипуляторы и кантователи крупносортовых и рабочих станов. Назначение и 

конструкция манипуляторов вильчатого типа. Назначение, конструкция манипулятора 

толстолистового стана. Техническая эксплуатация оборудования и ТБ. 

2 

в том числе практических занятий работ 6 

Практическое занятие № 13 Чтение рабочих чертежей групповых и индивидуальных 

рольгангов  

2 

Практическое занятие № 14 Определение основных параметров и расчет мощности привода 

рольгангов  

2 

Практическое занятие № 15 Чтение рабочих чертежей подъемно-качающихся столов  2 

Тема 1.7 

Ножницы и пилы 

Содержание 10   

1. Классификация ножниц, их назначение, основные типы. Ножницы с параллельными 

ножами, их назначение конструкции, основные параметры, методика резания. Ножницы с 

наклонными ножами, их назначения, принцип действия. Дисковые ножницы, их назначение 

конструкция. 

2 ПК 2.1 

ОК 2 
Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

У 2.1.01 

З 2.1.01 

2. Летучие ножницы, их назначение, конструкция. Конструкция барабанных летучих 

ножниц для резки тонких полос и листа и резки горячих сортовых профилей. Пилы. 

2 

в том числе практических занятий работ 6 

Практическое занятие № 16 Изучение конструкции дисковых ножниц по рабочим чертежам 2 
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Практическое занятие № 17 Определение основных параметров и усилий резания ножниц с 

параллельными и наклонными ножами 

2 

Практическое занятие № 18 Чтение рабочих чертежей ножниц и пил 2 

Содержание 4   

Тема 1.8 Правильные 

машины и прессы 

1. Принцип правки проката упруго-пластическим знакопеременным изгибом. Полное и 

усилие на рамки правильной машины. Назначение и классификация роликовых 

листоправильных машин, их основные параметры, материал роликов. Назначение и 

классификация роликовых сортоправильных машин, их основные параметры и 

конструкция. Роликовые машины с косорасположенными роликами. Правильные прессы. 

Правила ТБ. 

2 ПК 2.1 

ОК 2 
Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

У 2.1.01 

З 2.1.01 
в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 19 Расчет параметров и мощности электродвигателя правильной 

машины  

2 

Содержание 4   

Тема 1.9 Моталки и 

разматыватели 

 

1. Назначение и классификация моталок. Ролико-барабанные моталки для горячей полосы, 

их назначение. Технологические и эксплуатационные требования. Барабанные моталки для 

холодной полосы. Разматыватели, их назначение, типы, конструкция. Отгибатели конца 

полосы. Проволочные и мелкосортные моталки. 

2 ПК 2.1 

ОК 4 
Уо 04.01 

Зо 04.01 

У 2.1.01 

З 2.1.01 
в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 20 Изучение конструкции проволочных моталок по рабочим 

чертежам  

2 

Тема 1.10 Машины и 

агрегаты для зачистки 

слитков, заготовок, 

горячего проката. 

Содержание 2   

1. Классификация способов зачистки. Ручные резаки для огневой зачистки металла. 

Подвесные, абразивные станки для ручной зачистки. Механизированные и 

полумеханизированные, абразивные станки. Термофрезерные машины. Агрегаты для 

абразивной зачистки слябов. Состав оборудования, принцип работы. Машины для огневой 

зачистки металла, их устройство, принцип работы. Утилизация металлоотходов. Правила 

ТБ. 

 ПК 2.1 

ОК 4 
Уо 04.01 

Зо 04.01 

У 2.1.01 

З 2.1.01 

Тема 1.11 Машины и 

механизмы для 

клеймения, маркировки, 

укладки металла. 

Содержание 2   

1. Назначение операций клеймения и маркировки. Клеймители блюмов  и слябов. Машины 

для клеймения обрезков. Назначение и конструкция бухтовязальных машин и машин для 

пакетирования. 

 ПК 2.1 

ОК 4 
Уо 04.01 

Зо 04.01 

У 2.1.01 

З 2.1.01 
Тема 1.12 Подъемно-

транспортное 

оборудование 

 

Содержание 4   

1. Простые грузоподъемные машины и механизмы. Канаты блоки, барабаны. Мостовые 

электрические краны общего назначения. Грузозахватные органы (краны с траверсой), 

клещевые краны, краны для подачи слитков. Правила  по ТБ. 

2 ПК 2.1 

ОК 4 
Уо 04.01 

Зо 04.01 
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в том числе практических занятий работ 2 У 2.1.01 

З 2.1.01 Практическое занятие № 21 Изучение конструкции мостового крана по рабочим чертежам   

Тема 1.13 Система 

смазки и смазочных 

материалов в цехах 

ОМД 

Классификация способов и систем смазки. Назначение принцип действия, состав 

оборудования циркуляционной системы, жидкой, смазки, централизованная система 

пластичной смазки. Назначение эмульсионных систем технической смазки. Виды смазочно-

охлаждающих жидкостей (СОЖ). Эмульсионные циркуляционные системы смазки станов 

холодной прокатки. 

2 ПК 2.2 

ОК 4 
Уо 04.01 

Зо 04.01 

У 2.2.01 

З 2.2.01 

Тема 1.14 

Эксплуатационная 

надежность 

оборудования 

Физическое старение металлургического оборудования  

Эксплуатационные свойства деталей прокатных станов при силовом воздействии и 

изнашивании 

2 ПК 2.5 

ОК 3 
Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 2.5.01 

З 2.5.01 
Тема 1.15  Ремонт 

прокатного 

оборудования 

Организация технического обслуживания и ремонтов прокатного оборудования 2 ПК 2.2 

ОК 4 
Уо 04.01 

Зо 04.01 

У 2.2.01 

З 2.2.01 

Самостоятельная учебной работа обучающихся: 
1. Составление  схемы главной линии стана. 

2.Выполнение расчетно-графической работы прокатных валков на прочность.  

3. Ответы на вопросы по учебнику "Механизмы для уравновешивания валков".  

4. Работа с материалом учебника составление ответов на вопросы.  

5. Работа с учебником, Конспект “Конструкции универсально-балочных клетей“  

6. Работа с материалом учебника, составление конспекта "Системы комплексной перевалки на непрерывных станах"  

7. Подготовка к семинару “Ножницы и пилы”.  

8. Составление конспекта "Манипуляторы и кантователи рабочих станов".  

9. Работа с материалом учебника. Составления схемы "Правильные прессы".  

10. Составление конспекта "Разматыватели, отгибатели".  

11. Составление конспекта "Образивные станки", "Классификация  способов зачистки". 

12. Составление конспекта "Краны специального назначения "  

13. Составление конспекта “Эмульсионные циркуляционные системы”.  

48   

Раздел 2 Осуществление работы электрооборудования цехов ОМД 

МДК.02.02 Электрооборудование цехов обработки металла давлением 

36   

  

Раздел 1. Основы теории 

электропривода 

Тема 1.1. Основы теории 

электропривода 

Содержание 12   

Понятие об электороприводе. Механика электропривода. Основное уравнение движения. 2 ПК 2.6 

ОК 1, ОК 4 
Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 
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У 2.6.01 

 З 2.6.01 
Тема 1.2. Режимы работы 

электропривода и 

характеристики 

электродвигателей 

Характеристики двигателей постоянного тока (ДПТ). Мех. характеристики двигателей 

переменного тока. Способы пуска и торможения двигателей. Регулирование скорости 

2 ПК 2.4 

ОК 1, ОК 4 

ОК 5 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

У 2.4.01 

 З 2.4.01 

в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 1 Расчет и построение мех. характеристик ДПТ 2 

Практическое занятие № 2 Исследование  мех. характеристики  АД 2 

Тема1.3 Расчет мощности 

электродвигателей и их 

выбор 

Содержание    

Режимы работы электродвигателей. Правила их выбора 2 ПК 2.6 

ОК 4 
Уо 04.01 

Зо 04.01 

У 2.6.01 

З 2.6.01 

в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 3 Расчет мощности и выбор двигателей по заданной нагрузочной 

диаграмме. 

2 

Раздел 2  Системы 

управления 

электроприводами 

Тема 2.1  Системы 

управления 

электроприводами 

Содержание 4   
Аппаратура управления и защиты. Способы автоматического управления ЭП. Управление в 

разомкнутых системах ЭП Управление в замкнутых системах ЭП. Многоконтурные 

системы с подчиненным регулированием параметров. 

2 ПК 2.4 

ОК 4 

ОК 5 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

У 2.4.01 

З 2.4.01 

в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 4 Изучение разомкнутой системы ЭП 
2 

Раздел 3 

Электрооборудование 

машин и агрегатов цехов 

ОМД. 

Тема 3.1 

Электрооборудование 

цехов ОМД 

Содержание 20   
Классификация прокатных станов. ЭП нереверсивных нерегулируемых прокатных станов 

.Основные элементы электропривода блюминга 
2 

ПК 2.6 

ОК 1, ОК 4 
Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

У 2.6.01 

З 2.6.01 

в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 5 Изучение работы схемы ЭП с синхронным двигателем 

2 

Тема 3.2. ЭП реверсивных 

станов горячей прокатки 

Основные элементы, их назначение и действия в схемах электропривода станов горячей 

прокатки 
2 

ПК 2.4 

ОК 1, ОК 4 

ОК 5 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 6 Изучение  схемы главного ЭП реверсивного стана горячей 

прокатки 2 
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У 2.4.01 

З 2.4.01 
Тема 3.3. ЭП  

реверсивных 

регулируемых прокатных 

станов 

Основные элементы, их назначение и действия в схемах электропривода реверсивных 

регулируемых прокатных станов 
2 

ПК 2.6 

ОК 1, ОК 4 
Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

У 2.6.01 

З 2.6.01 

в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 7 Изучение схемы привода клети непрерывного стана холодной 

прокатки 2 

Тема 3.4. ЭП 

непрерывных станов 

холодной прокатки 

Основные элементы, их назначение и действия в схемах электропривода непрерывных 

станов холодной прокатки 
2 

ПК 2.4 

ОК 1, ОК 4 

ОК 5 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

У 2.4.01 

З 2.4.01 

в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 8 Изучение схемы главного тиристорного ЭП непрерывного стана   

холодной прокатки 

2 

Тема 3.5.  ЭП 

непрерывных 

заготовочных станов 

Основные элементы, их назначение и действия в схемах электропривода непрерывных 

заготовительных станов. 
2 

ПК 2.4 

ОК 1, ОК 4 

ОК 5 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

У 2.4.01 

З 2.4.01 

в том числе практических занятий работ  

Практическое занятие № 9 Изучение схемы чистовой группы клетей 

2 

Самостоятельная учебной работа обучающихся: 
Подготовка к практической работе, оформление отчёта практической  работы и подготовка к ее защите;  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по изученным 
18 

  

Учебная практика 

Виды работ  

Ознакомление с электроснабжением цехов ОМД 

Ознакомление с электрооборудованием подъемно–транспортных машин 

Ознакомление с электрооборудованием цехов ОМД 

Ознакомление с типами электропривода, режимами работы и требованиями к электроприводу стана 

Ознакомление с приводом рабочих клетей 

36 

ПК 2,1-2,6 Н.2.1.01 

У 2.1.01 

Н.2.2.01 

Н.2.2.02 

У 2.2.01 

Н.2.3.01 

У 2.3.01 
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Ознакомление с приводом вспомогательных механизмов прокатных станов Н.2.4.01 

У 2.4.01 

Н.2.5.01 

У 2.5.01 

Н.2.6.01 

Производственная практика 

Виды работ  

Знакомство с оборудованием прокатных цехов 

Знакомство с основным оборудованием прокатных цехов 

Знакомство со вспомогательным оборудованием прокатных цехов 

Изучение оборудования на местах основных рабочих профессий 

Изучение основного оборудования участка подготовки металла к прокатке в цехе 

Изучение оборудования участка нагрева в цехах  

Изучение основного оборудования участка стана в цехах  

Изучение вспомогательного оборудования участка стана в цехах 

Изучение оборудования участка отделки в цехах  

Работа на рабочем месте в цехах 

108 

ПК 2,1-2,6 Н.2.1.01 

У 2.1.01 

Н.2.2.01 

Н.2.2.02 

У 2.2.01 

Н.2.3.01 

У 2.3.01 

Н.2.4.01 

У 2.4.01 

Н.2.5.01 

У 2.5.01 

Н.2.6.01 

Всего 342   

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Оборудования цехов 

обработки металлов давлением» и лаборатории «Электрооборудования цехов обработки 

металлов давлением».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Оборудования цехов 

обработки металлов давлением»:  

комплект чертежей оборудования цехов обработки металлов давлением;  

комплект учебно-методической документации;  

наглядные пособия 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

Технологическое оборудование: стенд СДПТ-3; стенд ИЧП-1; стенд САФВ-2; стенд 

СДШ-5м; стенд СДПТ-3П; стенд СДПТ-2. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Бурдуковский, В. Г. Оборудование цехов обработки металлов давлением. Кривошипные 

машины : учеб. пособие / В. Г. Бурдуковский, Ю. В. Инатович ; Д. Л. Шварца. — 2-е изд. 

— Саратов ; Екатеринбург : Профобразование ; Уральский федеральный университет, 

2020. — 121 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92366.html 

(дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Огаджанян, О. И. Оборудование для обработки металлов давлением. Ч.1 : методическая 

разработка / О. И. Огаджанян. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 33 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101464.html (дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

3. Дементьев, Ю. Н. Электрооборудование промышленности. Лабораторный практикум : 

учебно-методическое пособие / Ю. Н. Дементьев, Д. Ю. Ляпунов, С. М. Семенов. — 

Томск : Томский политехнический университет, 2018. — 292 c. // ЭБС IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98955.html (дата обращения: 12.09.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Жур, А. И. Электрооборудование предприятий и гражданских зданий : пособие / А. И. 

Жур. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 307 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93442.html 

(дата обращения: 16.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 



 

5. Белелюбский, Б. Ф. Машины и агрегаты для обработки металлов давлением : учеб. 

пособие / Б. Ф. Белелюбский, А. А. Герасимова, С. С. Хламкова. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2019. — 74 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98195.html (дата обращения: 28.09.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Выбирать 

соответствующее оборудование, 

оснастку и средства 

механизации для ведения 

технологического процесса. 

ПК 2.2. Проверять исправность 

и оформлять техническую 

документацию на 

технологическое оборудование. 

ПК 2.3. Производить настройку 

и профилактику 

технологического 

оборудования. 

ПК 2.4. Выбирать 

производственные мощности и 

топливно-энергетические 

ресурсы для ведения 

технологического процесса. 

ПК2.5. Эксплуатировать 

технологическое оборудование 

в плановом и аварийном 

режимах. 

ПК 2.6. Производить расчеты 

энергосиловых параметров 

оборудования. 

− обоснованный выбор 

диагностического 

оборудования для 

определения технического 

состояния агрегатов и систем; 

правильность выбора 

диагностических параметров 

для определения технического 

состояния агрегатов и систем; 

− правильность принятия 

решения по результатам 

определения технического 

состояния оборудования; 

− демонстрация навыков 

по устранению простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

− соблюдение техники  

безопасности при 

техническом обслуживании и 

ремонте агрегатов и систем; 

− правильность 

выполнения планово 

предупредительной системы 

технического обслуживания и 

ремонта -демонстрация 

навыков технического 

обслуживания и агрегатов и 

систем. 

 

− тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

− практическая 

работа 

 

 

практическая работа 

 

 

 

 

 

Тест 

Практическая работа 

 

ОК   

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

− выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования 

обработки металлов давлением; 

− самостоятельная оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 



 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования 

обработки металлов давлением; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− применять компьютерные 

технологии при разработке 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования 

обработки металлов давлением; 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

− анализ инноваций в области 

разработки  технологических 

процессов и эксплуатации 

оборудования обработки 

металлов давлением; 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

ОК 11 полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 

  



 

Приложение 2.3 

к ОПОП-П по специальности  

22.02.05 «Обработка металлов давлением» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 «Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением» 
 

Обязательный профессиональный блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.03 Подготовка и ведение технологического процесса 

обработки металлов давлением и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов 

давлением 

ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима обработки 

металлов давлением. 

ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и аварийном режимах. 

ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества 

выпускаемой продукции. 

ПК 3.4. Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации обработки металлов 

давлением. 

ПК 3.5. Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение 

выпускаемой продукции. 

ПК 3.6. Производить смену сортамента выпускаемой продукции. 



 

ПК 3.7. Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в том числе 

используя программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства. 

ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 

ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 

давлением. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Владеть навыками Н 3.1 01 Проверять правильность выбора параметров  режима 

обработки. 

 Н 3.2.01 Ведение технологического процесса производства 

изделий, в том числе сортового горячекатаного проката 

Н  3.3.03 Обосновывать выбор режима термической обработки. 

 Н 3.4.01 Контроль нагрузки на нажимные винты и двигатели 

главных приводов станов горячей прокатки 

 Н 3.5.01 Контроль правильности заполнения калибров 

металлом и своевременное принятие мер для устранения 

недостатков 

 Н 3.5.02 Контроль выработки калибров рабочих клетей на 

сортовых станах горячей прокатки 

 Н 3.6.01 Контроль геометрических размеров профиля в 

заданных пределах 

 Н 3.7.01 Ведения технологического процесса  с учетом 

показаний КИП. 

 Н 3.8.01Ведение агрегатного журнала и учетной 

документации. 

 Н 3.9.01 Выбор методики оптимальной для расчета параметров 

обработки. 

Уметь У 3.1.01 Использовать технологические инструкции. 

У 3.2.01 Ведение технологического процесса производства 

изделий, в том числе сортового горячекатаного проката 

 У 3.3.01 Отслеживать по показаниям приборов температуру 

деформируемого металла на разных этапах технологического 

процесса. 

 У 3.4.01 Контролировать по показаниям приборов и образцам 

геометрические размеры сортового проката 

 У 3.5.01 Выбирать оптимальную схему обжатий по проходам 

на черновой, обжимной и непрерывной группах сортовых 

станов горячей прокатки 

У 3.6.01 Обеспечивать оптимальную производительность 

сортовых станов горячей прокатки 

 У 3.7.01 Использовать показания приборов за контролем хода 

технологического процесса. 

У 3.8.01 Использовать программное обеспечение для 

оформления технической документации технологического 

процесса. 

У 3.9. 01 Использование нормативно-справочной литературы 

при расчете параметров обработки металлов давлением. 

Знать З 3.1. 01 Технологические инструкции цехов обработки 

металлов давлением. 

З 3.2.01 Технологические схемы производства. 

 З 3.3.01 Назначение и виды термической обработки. 



 

 З 3.4.01 Основы теории пластической деформации металла в 

горячем состоянии 

 З 3.5.01 Допуски выработки калибров клетей сортовых станов 

горячей прокатки 

 З 3.6.01 Стандарты на сортамент. 

З 3.7.01  Параметры и режимы технологического процесса 

З 3.8.01 Правила оформления технической документации 

технологического процесса. 

 З 3.9.01 Основы теории пластической деформации металла в 

горячем состоянии 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 1089ч 

в том числе в форме практической подготовки 226ч 

 

Из них на освоение МДК 03.01 198 ч 

в том числе самостоятельная работа 66ч  

Из них на освоение МДК 03.02  315 ч 

в том числе самостоятельная работа 105ч  

Из них на освоение МДК 03.03 180 ч 

в том числе самостоятельная работа 60ч  

 

практики, в том числе учебная 36 ч 

   производственная 360 ч 

Промежуточная аттестация ____________. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
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д
го
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в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)5 

 

Самостоятельна

я работа6 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.4, 3.9   Раздел 1. Теоретическое 

обоснование процессов 

обработки металлов давлением 

198 Х 198 72 - 66 Х Х Х 

ПК 3.1, 3.2, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.8 

Раздел 2. Осуществление 

технологических процессов 

обработки металлов давлением 

315 Х 315 94 20 105 Х Х 

ПК 3.3 Раздел 3 Осуществление 

термической обработки 

металлов и сплавов 

180 Х 180 60 - 60  Х Х 

 Учебная практика 36       36 Х 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная 

практика) 

360 

 

Х    360 

 Промежуточная аттестация - Х     

 Всего: 1089 Х 693 226 - 231 Х 36 360 

  

 
5 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
6 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.03) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч 

/ в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Теоретическое обоснование процессов обработки металлов давлением    

МДК 03.01. Теория обработки металлов давлением 130   

 Содержание    

Тема 1.1. Физические 

основы пластической 

деформации металлов 

Основные способы обработки металлов давлением  2 ПК 3,4,3,9  

ОК 1, ОК 

2 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.5.01 

У 3.9.01 

З 3.9.01 

Кристаллическое строение металла. Плоскости скольжения.  2 

Скольжение и двойникование. Дислокации.  2 

Деформация монокристалла 2 

Тема 1.2. Виды 

деформации металлов. 

Деформации поликристалла. 2 ПК 3,4,3,9  

ОК 1, ОК 

2 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.5.01 

У 3.9.01 

З 3.9.01 

Холодная обработка металлов давлением. Наклёп, его значение. 2 

Горячая обработка металлов давлением. Рекристаллизация. 2 

Практические занятия  

Влияние обработки давлением на структуру и свойства металла 2 

Тема 1.3. Понятие о 

напряжённом и 

деформированном 

состоянии металлов. 

Внешние и внутренние силы. Понятие о напряжении 2 

Нормальные и касательные напряжения. Главные напряжения и их схемы. 2 

Понятие о тензоре напряжений 2 

Факторы, влияющие на схему напряжённого состояния. 2 

Понятие деформации. Виды деформации. 2 

Понятие о тензоре деформаций 2 

Величины, характеризующие деформацию. Закон постоянства объёма. 

Смещенный объем. 

2 

Закон наименьшего сопротивления. 2 



 

Неравномерность деформации при ОМД 2 

Практические занятия  

Проверка закона постоянства объёма при ОМД 2 

Проверка закона наименьшего сопротивления и положения о наименьшем 

периметре 

2 

Изучение механических схем деформаций. 2 

Изучение неравномерности деформации по толщине и ширине полосы 2 

Практические занятия  

Построение диаграммы напряжений Мора 2 

Определение параметров, характеризующих деформацию. 2 

Тема 1.4. 

Сопротивление 

деформации и 

пластичность 

металлов. 

Понятие о сопротивлении деформации. Факторы, влияющие на сопротивление 

деформации. 

2 ПК 3,4,ПК 

3.5 

ПК  3,9  

ОК 1, ОК 

2 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.5.01 

У 3.9.01 

З 3.9.01 

Понятие пластичность. Факторы, влияющие на пластичность. Методы оценки 

пластичности. 

2 

Условие пластичности 2 

Практические занятия  

Изменение пластичности и сопротивления деформации металла при холодной 

прокатке 

2 

Тема 1.5. Методы 

расчёта 

формоизменения 

очага деформации 

Понятие очаг деформации при ОМД. 2 ПК 3,4,ПК 

3.5 

ПК  3,9  

 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ОК 5 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.5.01 

У 3.9.01 

З 3.9.01 

Параметры, характеризующие очаг деформации. 2 

Стадии процесса прокатки. 2 

Условие постоянства секундных объемов 2 

Скорость деформации. Правила её определения. 2 

Практические занятия  

Решение задач по теме Методы расчёта формоизменения очага деформации 2 

Тема 1.6. Трение в 

процессах обработки 

металлов давлением 

Понятие о внешнем контактном трении. Виды трения. 2 ПК 3,4,3,9  

ОК 1, ОК 

2 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.9.01 

Влияние различных факторов на величину трения. 2 

Методы расчёта  и экспериментальные методы определения коэффициентов 

трения 

2 

Практические занятия  

Решение задач по теме Трение в процессах обработки металлов давлением 2 



 

З 3.9.01 

Тема 1.7. Захват 

металла валками при 

обработке металлов 

давлением 

Захват металла валками, условия захвата при ОМД. 2 ПК 3,4,3,9  

ОК 1, ОК 

3 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.5.01 

У 3.9.01 

З 3.9.01 

Соотношение угла захвата и угла трения при захвате металла 2 

Факторы, влияющие на захват металла валками. 2 

Практические занятия  

Решение задач по теме Захват металла валками при обработке металлов 

давлением 

2 

Тема 1.8. Опережение 

и отставание 

Сущность явлений опережения и отставания при ОМД. 2 ПК 3,4,3,9  

ОК 1, ОК 

3 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.9.01 

З 3.9.01 

Методы определения опережения. Связь опережения и отставания. 2 

Факторы, влияющие на опережение и отставание при ОМД. 2 

Практические занятия  

Решение задач по теме Опережение и отставание 2 

Тема 1.9. Уширение 

при  обработке 

металлов давлением 

Сущность явления уширения. Виды уширения.  2 ПК 3,4,3,9  

ОК 1, ОК 

3 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.9.01 

З 3.9.01 

Факторы, влияющие на уширение 2 

Методы расчёта уширения при ОМД 2 

Практические занятия  

Решение задач по теме Уширение при  обработке металлов давлением 2 

Тема 1.10. 

Энергосиловые 

параметры при 

обработке металлов 

давлением 

Удельное и полное давление, их взаимосвязь.  2 ПК 3,4,3,9  

ОК 1, ОК 

2, ОК 3 

ОК 4, ОК 

5 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.9.01 

З 3.9.01 

Факторы, влияющие на величину удельного давления. 2 

Методы определения величины удельного давления. 2 

Составляющие полного момента на валу двигателя 2 

Статический и динамический моменты 2 

Диаграммы механической нагрузки на валу двигателя. 2 

Мощность двигателя прокатного стана 2 

Практические занятия  

Экспериментальные методы определения удельного давления. Месдозы, их 

конструкция. 

2 

Определение мощности двигателя прокатного стана 2 

Практические занятия  

Расчёт усилия при ОМД различными способами 2 



 

Решение задач по теме Статический момент и динамический моменты 2 

Расчёт мощности двигателя при ОМД 2 

Тема 1.11. Особые 

случаи прокатки 

Прокатка в калибрах 2 ПК 3,4,3,9  

ОК 1, ОК 

3 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 3.4.01 

З 3.4.01 

У 3.9.01 

З 3.9.01 

Прокатка на непрерывных станах 2 

Практические занятия  

Определение обжатия в калибрах 2 

Расчет скоростного режима процесса прокатки на непрерывном стане 2 

Расчет энергосиловых параметров прокатного стана 2 

Самостоятельная работа обучающегося раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к курсовому проектированию. 

66 

  

Раздел 2 Осуществление технологических процессов обработки металлов давлением 210   

МДК 03.02.  Технологические процессы обработки металлов давлением 210   

 Содержание     

Тема 2.1. Основы 

калибровки 

прокатных валков 

Калибровка система “прямоугольник – ящичный калибр”.  2 ПК 3,4  

ОК 1, ОК 

3 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 3.4.01 

Калибровка по системе “ромб – квадрат”. 2 

Калибровка по системе “овал – квадрат”. 2 

Калибровка системы “овал – круг’. 2 

Калибровка по системе “овал – вертикальный овал” 2 

Содержание     

Тема 2.2. 

Листопрокатное 

производство 

Сортамент горячекатаных листов. Классификация листовых станов горячей 

прокатки 
2 

ПК 3.1, 

3.2  

ОК 1, ОК 

2, ОК 3 

ОК 4, ОК 

5 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

У 3.1.01 

Лабораторное занятие 2 

Изучение характеристик исходного полупродукта. Подготовка его к прокатке.  

Лабораторное занятие 2 

Изучение схемы и состава оборудования стана “2150”  

Профилирование валков листовых станов 2 

Технология прокатки горячекатаных листов. 2 

Практическое занятие 2 

Расчет режимов обжатия толстого листа  

Практическое занятие 2 



 

Методика расчёта усилий прокатки, моментов на валу двигателя.  З 3.1.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01 
Практическое занятие 2 

Построение скоростного режима прокатки.  

Сортамент холоднокатаных листов. Классификация станов холодной прокатки. 2 

Технология прокатки холоднокатаных листов. Дрессирование 2 

Лабораторное занятие 2 

Изучение станов для прокатки жести. Рулонная прокатка  

 Содержание     

Тема 2.3. 

Специальные виды 

проката 

Технологический процесс производства железнодорожных колес 2 ПК 3.1, 

3.2, 3.6 

ОК 1, ОК 

2, ОК 3 

ОК 4, ОК 

5 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

У 3.1.01 

З 3.1.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01 

У 3.6.01 

З 3.6.01 

Оборудование для производства железнодорожных колес 2 

Практическая работа 2 

Расчет параметров технологического процесса производства железнодорожного 

колеса 
 

Технологический процесс производства шаров 2 

Основное и вспомогательное оборудование для производства шаров 2 

Практическая работа 2 

Расчет калибровки валков для производства мелющих шаров и шаров для 

подшипников 
 

Поперечная прокатка профилей 2 

Практическая работа  2 

Расчет технологических параметров процесса изготовления шестерни  

 Содержание     

Тема 2.4. 

Волочильное и 

метизное 

производство 

Понятие волочение. Методы волочения. 2 ПК 3.1, 

3.2, 3.7 

ОК 1, ОК 

2, ОК 3 

ОК 4, ОК 

5 ОК 06 

ОК 07 ОК 

08 ОК 09 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

Лабораторное занятие 2 

Изучение технологического процесса волочения  

Параметры, характеризующие процесс волочения 2 

Лабораторное занятие 2 

Сущность процесса волочения. Изучение характера течения металла в очаге 

деформации 
 

Рабочий инструмент для волочения. Строение волоки 2 

Практическая работа 2 

Расчет геометрических параметров волоки  



 

Энергосиловые параметры процесса волочения 2 Уо 06.01 

Уо 07.03 

Зо 07.01 

Уо 08.01 

Зо 08.01 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

 

У 3.1.01 

З 3.1.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01 

У 3.7.01 

З 3.7.01 

Практическая работа 2 

Расчет энергосиловых параметров процесса волочения  

Переходы при волочении. Маршрут волочения. 2 

Практическая работа 2 

Расчет маршрута волочения проволоки  

Классификация волочильного оборудования 2 

Лабораторное занятие 2 

Изучения устройства и принцип действия однократных волочильных машин.  

Лабораторное занятие 2 

Изучения устройства и принцип действия многократных волочильных машин.  

Вспомогательное оборудование для волочения. 2 

Общие сведения о технологии изготовления метизов. 2 

Технологические процессы производства метизов 2 

Оборудование для производства метизов 2 

Практическая работа  2 

Расчет технологических параметров процесса производства гвоздей  

Практическая работа 2 

Расчет технологических параметров процесса производства болтов  

 Содержание     

Тема 2.5. 

Производство 

гнутых профилей 

проката 

Характеристика и сортамент гнутых профилей проката. Преимущества гнутых 

профилей проката и применения их в хозяйстве 
2 

ПК 3.1, 

3.2, 3.5, 

3.6, 3.7 

ОК 1, ОК 

2, ОК 5 

ОК 06 ОК 

07 ОК 08 

ОК 09 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 07.03 

Зо 07.01 

Уо 08.01 

Зо 08.01 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

 

У 3.1.01 

Элементы гнутых профилей и их классификация 2 

Энергосиловые параметры процесса профилирования 2 

Исходная заготовка для профилирования и ее подготовка. 2 

Калибровка валков для производства гнутых профилей. Системы калибровок 

валков. 
2 

Практическая работа 2 

Определение ширины заготовки.  

Практическая работа 2 

Расчет калибровки валков для изготовления уголка методом профилирования  

Лабораторное занятие 2 

Изучение конструкции профилегибочного агрегата  

Основное оборудование профилегибочного агрегата 2 



 

Вспомогательное оборудование профилегибочного агрегата 2 

З 3.1.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01  

У 3.5.01 

З 3.5.01 

У 3.6.01 

З 3.6.01 

У 3.7.01 

З 3.7.01 

 Содержание     

Тема 2.6. Технология 

кузнечно-

штамповочного 

производства 

Ковка. Исходные материалы. Припуски, напуски изделий. Допуски. 2 ПК 3.1, 

3.2, 3.5, 

3.6, 3.7 

ОК 1, ОК 

2, ОК 5 

ОК 09 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

 

У 3.1.01 

З 3.1.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01  

У 3.5.01 

З 3.5.01 

У 3.6.01 

З 3.6.01 

У 3.7.01 

З 3.7.01 

Технологические операции ковки. 2 

Технологические операции ковки, биллетирование, осадка, протяжка, 

расплющивание, раскатка, гибка, закручивание, рубка, прошивка. 
2 

Ковочные молоты, ковочные прессы. Процесс свободной ковки. 2 

Практическое занятие   

Определение массы, объёма заготовки. 2 

Штамповка. Виды штамповки. 2 

Практическое занятие   

Открытые и закрытые штампы. 2 

Машины для штамповки. 2 

Практическое занятие   

Процессы штамповки. 2 

Отделочные операции после штамповки. 2 

Холодная листовая штамповка. 2 

Практическое занятие   

Технологические операции холодной штамповки и листовой. 2 

 Содержание     

Тема 2.7. 

Производство 

сортового проката 

Сортамент сортовых профилей. Классификация сортовых станов.  2 ПК 3.1, 

3.2, 3.5, 

3.6, 3.7 

ОК 1, ОК 

2, ОК 5 

ОК 09 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

Уо 09.01 

Исходные материалы, подготовка к прокатке, нагрев. 2 

Среднесортный стан  “450”, 2 

Мелкосортный стан “250” 2 

Технологический процесс прокатки сортовой стали. 2 

Виды и назначение отделочных операций. Дефекты проката и способы их 

устранения. 
2 

Показатели качества сортового проката. 2 



 

Контроль качества сортового проката. 2 Зо 09.01 

 

У 3.1.01 

З 3.1.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01  

У 3.5.01 

З 3.5.01 

У 3.6.01 

З 3.6.01 

У 3.7.01 

З 3.7.01 

Практическое занятие 2 

Расчет калибровки квадратного профиля.  

Практическое занятие 2 

Расчёт калибровки круглого профиля.  

Практическое занятие 2 

Построение калибров.  

Способы калибровки и прокатки угловой стали. 2 

Практическое занятие 2 

Расчёт калибровки угловой стали.  

Практическое занятие 2 

Расчёт усилий и моментов прокатки сортового стана.  

Практическое занятие 2 

Построение графика прокатки линейного стана.  

Практическое занятие 2 

Построение графика прокатки последовательного стана.  

Практическое занятие 2 

Построение графика прокатки непрерывного стана.  

Практическое занятие 2 

Расчёт константы калибровки непрерывного стана.  

 Содержание     

Тема 2.8. Технология 

рельсобалочного 

производства 

Сортамент р/б станов ГОСТ на рельсы, балки, швеллеры. 2 ПК 3.1, 

3.2, 3.5, 

3.6, 3.7 

ОК 1, ОК 

2, ОК 5 

ОК 09 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

 

У 3.1.01 

З 3.1.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01  

У 3.5.01 

Исходный материал. Типы рельсобалочных станов. 2 

Рельсобалочный стан  2 

Нагрев в печах с шагающим подом 2 

Технология прокатки и отделки рельсов. 2 

Пути повышения качества рельсов. 2 

Показатели качества и контроль качества рельсов 2 

Практическое занятие 2 

Расчёт калибровки рельсов.  

Практическое занятие 2 

Расчёт калибровки швеллера.  

Практическое занятие 2 

Расчёт калибровки двутавровых балок  



 

Практическое занятие 2 З 3.5.01 

У 3.6.01 

З 3.6.01 

У 3.7.01 

З 3.7.01 

Расчёт усилий прокатки р/б стана.  

Практическое занятие 2 

Расчет чистового калибра двутавровой балки.  

Курсовой проектирование 20   

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к курсовому проектированию.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к курсовому проектированию.  

105 

  

Раздел 3 Осуществление термической обработки металлов и сплавов 120 
  

МДК 03.03. Термическая обработка металлов и сплавов 120 
  

Тема 3.1. Понятие о 

термической 

обработки металлов и 

сплавов 

Содержание    

«Термическая обработка металлов и сплавов», её связь с другими 

дисциплинами общепрофессионального и специального циклов учебного 

плана. Народнохозяйственное значение термической обработки для экономики 

России на современном этапе. Приоритет российских ученых в создании 

научных основ термической обработки. Новейшие достижения в области 

термообработки. 

1 

ОК 02 

ПК.3.3 

 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

   Назначение термической обработки. Её влияние на свойства стали. Виды 

термообработки: предварительная и окончательная, их значение. Диаграмма 

состояния «железо-цемент» - основа для разработки режимов термообработки 

стали. Д.К. Чернов – основоположник теории  термообработки. Обозначение 

критических точек при нагреве и охлаждении стали. 

1 

    

Тема 3.2. Фазовые 

превращениях в 

Превращения при нагреве, их сущность. Рост аустенитного зерна при нагреве 

стали. Понятие о наследственности стали. Факторы, влияющие на неё. Дефекты 
2 

ОК 01, ОК 

02 

Уо 01.01 

Зо 01.01 



 

сталях при 

термообработке. 

нагрева. Понятие о начальном, наследственном и действительном зерне стали. 

Факторы, влияющие на рост зерна аустенита при нагреве. 

ПК.3.3 

 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Превращение в сталях при охлаждении, его механизм. Структура перлитного 

типа, их строение, свойства, условия получения 
2 

Кривые изотермического распада переохлажденного аустенита, их построение. 

Превращение аустенита в изометрических условиях непрерывного охлаждения 

стали. Влияние температуры изотермической выдержки скорости охлаждения 

на структуру и свойства стали. Понятие о критической скорости закалки. 

2 

Превращение при нагреве закалённой стали (при отпуске), их сущность. 

Структуры, строение и свойства сталей после отпуска. Понятие об отпускной 

хрупкости. Влияние температуры отпуска на структуру и свойства стали. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Определение величины зерна аустенита в стали. 2 

Изучение структурных изменений при старении 2 

Тема 3.3. Основные 

составляющие 

технологического 

процесса термической 

обработки 

Нагрев металла при термообработке, способы нагрева (способы передачи тепла 

нагреваемому изделию), распределение температуры по его сечению. 

   Выбор температуры, скорости нагрева и продолжительности выдержки при 

нагреве. Дефекты нагрева, их предотвращение и исправление. Химическое 

действие на сталь нагревающей среды, окисление, обезуглероживание при 

нагреве. 

   Понятие о защитных (контролируемых) атмосферах, механизм их действия. 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 06, 

ОК 07, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 06.01 

Уо 07.03 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

   Охлаждение при термообработке. Требования к охлаждающим средам. 

Способы охлаждения нагретых изделий, охлаждающая способность различных 

сред. Дефекты охлаждения 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Выбор химического состава защитной атмосферы в зависимости от 

температуры процесса и свойства стали. 
2 

Изучение схемы установки для получения защитных атмосфер. 2 

Выбор условий охлаждения для проведения различных видов термообработки с 

целью достижения требуемых свойств. 
2 

Влияние скорости охлаждения при закалке на микроструктуру и твердость 

углеродистой стали. 
2 

Тема 3.4. 

Оборудование для 

Оборудование для нагрева стали при термообработке. Классификация 

нагревательных устройств по технологическому признаку, по способу 

механизации нагрузки, выгрузки и движения металла в печи, по источнику 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 



 

термической 

обработки. 

тепловой энергии, по способу передачи тепла металлу, по температурному 

режиму 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Оборудование для охлаждения нагретых изделий: закалочные баки 

периодического действия и механизированные непрерывного действия, 

закалочные прессы и машины. Назначение, конструкция закалочных устройств 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Изучение устройства камерной универсальной печи. 2 

Изучение устройства камерной печи с подподовыми топками. 2 

Изучение устройства колпаковой печи 2 

Изучение устройства печи с шагающим подом 2 

Тема 3.5. 

Классификация видов 

термической 

обработки. 

   Основные виды термической обработки стали, их назначение: отжиг первого 

рода (без фазовой перекристаллизации), отжиг второго рода (с фазовыми 

превращениями), закалка стали, отпуск стали; основные виды химико-

термической обработки стали. 

2 ОК 01, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Тема 3.6. Отжиг и 

нормализация стали. 

Отжиг, его назначение, основные виды, режимы проведения. Нормализация 

стали. Назначение процесса, режимы его проведения. Нормализация 

доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей. 

 

ОК 01, ОК 

04, ОК 09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Микроанализ отожженной и нормализованной стали.  

Решение задач по выбору оптимального режима нагрева для отжига и 

нормализации 
 

Тема 3.7. Закалка 

стали. 

Назначение, виды и способы закалки. Охлаждение при закалке, охлаждающие 

среды. Дефекты закалки. Понятие о закаливаемости и прокаливаемости, 

методы их определения Поверхностная закалка стали. Обработка стали 

холодом 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Изучение устройства установки для индукционного нагрева. 2 

Изучение схемы установки для обработки холодом. 2 

Определение температуры нагрева для закалки стали и микроанализ 

закаленной стали 
2 

Определение глубины закаленного слоя 
2 



 

Тема 3.8. Отпуск стали Отпуск стали, его назначение. Виды отпуска: низкотемпературный (низкий), 

среднетемпературный (средний), высокотемпературный (высокий). Влияние 

температуры отпуска на структуру и свойства стали. Улучшение стали, 

влияние улучшения на механические свойства стали. 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Влияние температуры отпуска на микроструктуру и твердость закаленной 

стали 
 

Решение задач по выбору оптимального режима нагрева для закалки и отпуска.  

Решение задач по выбору оптимальных режимов термической обработки 

деталей.  

Тема 3.9. 

Термомеханическая 

обработка стали. 

Термомеханическая обработка стали (ТМО), ее назначение и влияние на 

свойства стали. 

   Виды ТМО: высокотемпературная (ВТМО) и низкотемпературная (НТМО), 

Режимы их проведения. 

2 

ОК 01, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 09.01 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Тема 3.10. Химико-

термическая 

обработка стали. 

Химико-термическая обработка стали, её назначение и виды. 

   Цементация стали, твёрдая и газовая. Сущность процессов цементации, 

режимы их проведения, обрабатываемые стали. Термическая обработка 

цементованных сталей. 

Азотирование стали, его назначение. Изменения, происходящие в стали при 

азотировании. Режимы проведения процесса, предварительная термообработка. 

   Диффузионная металлизация, её назначение, виды и режимы проведения. 

Свойства стали после металлизации 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Микроанализ стали после химико-термической обработки 
2 

Тема 3.11. Упрочнение 

стали методом 

пластической 

деформации. 

Назначение и виды упрочнения: дробеструйная обработка поверхности металла 

и обработка роликами. Механизм упрочнения при наклёпе. Экономическая 

эффективность использования метода пластической деформации для 

упрочнения стали. 

2 

ОК 01, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 09.01 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Тема 3.12. Дефекты 

термообработки. 

Дефекты термической обработки: дефекты металлургического происхождения; 

дефекты горячей и холодной обработки давлением, дефекты, возникающие при 

нарушении технологии термообработки. Характеристики качества стали после 
2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 



 

Качество стали после 

термообработки. 

Тема 3.13. Методы и 

формы контроля. 

термообработки: макро- и микроструктура стали, её механические, физические, 

технологические и другие специальные свойства 

Объекты контроля, контролируемые характеристики, методические средства 

контроля. Контроль выборочный и стопроцентный. Статические методы 

контроля, его формы: входной контроль поступающих материалов и 

полуфабрикатов, технологический контроль на отдельных стадиях 

производства, выходной контроль качества выпускаемой продукции. 

Разрушающий и неразрушающий методы контроля. 

ПК.3.3 

 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Тема 3.14. Приборы 

для контроля качества 

термообработки 

Приборы для температурного режима и других параметров технологического 

процесса термообработки. Приборы для определения геометрических 

характеристик металлопродукции. Приборы для определения механических  

свойств металла Приборы для исследования макро- и микроструктуры металла 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Дефекты микроструктуры термообработанной стали 

 

Тема 3.15. 

Термическая 

обработка слитков и 

непрерывнолитых 

заготовок. 

Термическая обработка слитков, её назначение. Группы сталей, подвергаемые 

термообработки. Оборудование для нагрева слитков. Виды термообработки: 

диффузионный отжиг или высокий отпуск. Контроль качества слитков после 

термообработки. 

2 

ОК 01, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 09.01 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Тема 3.16. 

Термическая 

обработка сортового 

проката общего 

назначения. 

Сортамент сортового проката. Стали, применяемые для его изготовления. 

Назначение термической обработки сортового проката, её виды, используемое 

оборудование. Проведение термообработки по группам сталей. Методы 

пакетирования и формирования садки. Режимы обработки: температура, 

скорость нагрева, продолжительность выдержки, охлаждение. Термическая 

обработка сортового проката из углеродистых и легированных 

инструментальных сталей. Шарикоподшипниковые, конструкционные, 

углеродистые и легированные, из рессорно-пружинных сталей. Контроль 

качества сортового проката после термообработки. 

2 

ОК 01, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 09.01 

У 3.3.01 

З 3.3.01 



 

Тема 3.17. 

Термическая 

обработка листового 

проката и полос. 

Требования механическим свойствам листовой стали штампуемости и 

способности выдерживать испытание на изгиб, к её микроструктуре. 

Классификация листовой стали по уровню механических свойств и видам 

механических испытаний, по способности к вытяжке. Назначение и виды 

термообработки листовой стали: рекристаллизационный отжиг, полный отжиг, 

нормализация, закалка и высокий отпуск (улучшение), контролируемая 

прокатка, термообработка с прокатного нагрева. Оборудование для 

термообработки листового проката Термическая обработка горячекатаной 

толстолистовой стали: отжиг и нормализация. Назначение процесса, режимы его 

проведения, применяемое оборудование. 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 
   Термообработка горячекатной тонколистовой стали и полос: отжиг, 

нормализация и закалка с высоким отпуском. Назначение процесса и режимы 

его проведения. Термическая обработка холоднокатаной тонколистовой стали: 

рекристаллизационный отжиг, отжиг, нормализация. Режимы термообработки – 

скорость, температура, продолжительность нагрева и выдержки, скорость 

охлаждения. 

   Отжиг плотносмотанных и распущенных рулонов. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Изучение устройства печей для термической обработки листовой стали  

Разработка технологического процесса термообработки листовой стали после 

горячей прокатки 
 

Тема 3.18. 

Термическая 

обработка проволоки 

Характеристика проволоки по назначению, по величине диаметра, форме 

сечения, уровню прочности и основным показателям механических свойств. 

   Требования, предъявляемые к механическим свойствам горячекатной 

проволоки (катанки), к содержанию в ней неметаллических включений, 

макродефектов, к состоянию поверхности, к микроструктуре 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Термическая обработка холоднокатаной проволоки перед волочением и в 

процессе волочения для получения заданных характеристик готовой 

продукции: рекристаллизационный отжиг, патентирование и закалка с 

отпуском. Термическая обработка горячекатаной проволоки: обработка с 

использованием тепла прокатного нагрева и патентирование в целях 

повышения пластичности; сорбитизация катанки с прокатного нагрева без 

патентирования 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Изучение схем ускоренного охлаждения катанки. 2 



 

Тема 3.19. 

Термическая 

обработка рельсов, 

колёс и других 

специальных 

профилей. 

Требования, предъявляемые к сталям для производства рельсов в зависимости 

от условий их эксплуатации. Дефекты рельсовой стали. 

   Термическая обработка сталей для рельсов: противофлокенная обработка с 

прокатного нагрева путём замедленного охлаждения или изотермической 

выдержки после прокатки. Закалка концов рельсов: поверхностная закалка с 

прокатного и с синдукционного нагрева 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Термическая обработка рельсов по всей длине: объёмная закалка, поверхностная 

закалка с индукционного нагрева и объёмного печного нагрева. 

   Охлаждение при закалке. 

   Контроль качества термообработки рельсов. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Изучение схемы расположения оборудования в термическом отделении 

рельсобалочного цеха 
2 

Устройство и принцип действия закалочного агрегата для объемной закалки 

рельса в масле. 
2 

Разработка технологического процесса термической обработки рельса 2 

Тема 3.20. 

Термическая 

обработка труб. 

Классификация труб по назначению. Требования, предъявляемые к трубным 

сталям. 

   Характеристика сталей для производства труб. 

   Термическая обработка труб, её виды и назначение: отжиг, нормализация с 

отпуском, закалка и закалка с отпуском. Оборудование для термообработки на 

непрерывных линиях. 

   Термомеханическая обработка труб. Контроль качества труб после 

термообработки. 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Изучение схемы расположения оборудования в термическом отделении по 

производству высокопрочных труб 2 

Тема 3.21. 

Упрочняющая 

термообработка 

проката 

Назначение упрочняющей термической обработки, экономическая 

эффективность её применение.  

   Термическая обработка арматуры в зависимости от условий её эксплуатации. 

   Химический состав и механические свойства арматурной стали. 

Упрочняющая термическая обработка фасонных профилей проката (уголка, 

швеллера, двутавровой балки и др.); её назначение, виды. 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 



 

   Термическое упрочение с отдельного нагрева: закалка с использованием 

спрейерного охлаждения и отпуск. 

   Термомеханическая обработка фасонных профилей с прокатного нагрева. 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 09.01 

 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Изучение схемы установки для термического упрочнения арматуры 2 

Изучение схем установок термического упрочнения для балок, угловой стали, 

швеллеров 
2 

Тема 3.22. 

Термическая 

обработка валков 

горячей прокатки. 

   Требования, предъявляемые к сталям для изготовления валков горячей 

прокатки в зависимости от эксплуатации валков. Химический состав, 

механические свойства сталей. 

   Термическая обработка поковок для валков горячей прокатки, её назначение и 

виды. 

2 ОК 01, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 09.01 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Тема 3.23. 

Термическая 

обработка валков 

холодной прокатки. 

   Требования, предъявляемые к сталям для изготовления валков холодной 

прокатки в зависимости от условий эксплуатации валков. 

   Предварительная термообработка, её назначение и виды. 

   Окончательная термообработка валков холодной прокатки, её назначение и 

виды. 

2 ОК 01, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 09.01 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Тема 3.24. Назначение 

и виды 

термообработки 

цветных металлов и 

сплавов. 

   Понятие о предварительной и окончательной термообработке. Назначение и 

виды предварительной термообработки. 

2 ОК 01, ОК 

09 

ПК.3.3 

 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 09.01 

У 3.3.01 

З 3.3.01 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела №3 

- Самостоятельная работа с учебной и специальной технической литературой, составление конспекта по 

вопросам следующих тем: Фазовые превращения в сталях при термообработке; Основные составляющие 

технологического процесса термической обработки; Оборудование для термообработки; 

Термомеханическая и химико - термическая обработка стали; Упрочнение стали методом пластической 

деформации; Методы и формы контроля; Термическая обработка слитков; Термическая обработка 

листового проката и полос; Термическая обработка проволоки; Термическая обработка рельсов, колес и 

других специальных профилей; Термическая обработка труб; Упрочняющая термическая прокатка; 

Термическая обработка валков горячей и холодной прокатке; Термическая обработка цветных металлов 

и сплавов. 

- Оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к защите. 

60 

  



 

Учебная практика 

Виды работ  

Ознакомление с инструкциями прокатных цехов 

36 

 Н.3.1.01 

У 3.1.01 

Н.3.2.01 

У 3.2.01 

Н.3.3.01 

У 3.3.01 

Н.3.4.01 

У 3.4.01 

Н.3.5.01 

Н.3.5.02 

У 3.5.01 

Н.3.6.01 

У 3.6.01 

Н.3.7.01 

У 3.7.01 

Н.3.8.01 

У 3.8.01 

Н.3.9.01 

У 3.9.01 

Производственная практика 

Виды работ  

 1. Ознакомление с прокатными цехами АО Евраз-ЗСМК; 

1.1. Ознакомление с обжимным цехом АО Евраз-ЗСМК; 

1.2. Ознакомление с рельсобалочным цехом АО Евраз-ЗСМК 

1.3. Ознакомление с листопрокатным цехом АО Евраз-ЗСМК 

1.4. Ознакомление с ССЦ-450 АО Евраз-ЗСМК 

1.5. Ознакомление с СПрП АО Евраз-ЗСМК 

1.6. Ознакомление с мелкосортным станом 250-1 АО Евраз-ЗСМК 

1.7. Ознакомление с мелкосортным станом 250-2 АО Евраз-ЗСМК 

1.8. Ознакомление с участком ковки в РБЦ АО Евраз-ЗСМК 

2. Изучение технологических процессов и оборудования на местах основных рабочих профессий 

2.1. Участок подготовки металла к прокатке в цехе ССЦ АО Евраз-ЗСМК 

2.2. Участок нагрева в цехах СПрП, РБЦ, СПЦ-250-1 АО Евраз-ЗСМК 

2.3. Участок стана в цехах РБЦ, СПЦ АО Евраз-ЗСМК 

2.4. Участок отделки. 

Правка готового проката в ССЦ АО Евраз-ЗСМК 

Правка готового проката в РБЦ АО Евраз-ЗСМК 

Клеймение и маркировка металла в СПЦ АО Евраз-ЗСМК 

Отгрузка готовой продукции (аттестация металла, формировка, упаковка, отгрузка) 

3. Работа на рабочем месте 

4. Оформление отчетной документации. Сдача отчетной документации. 

360 

 

Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или 

обучающийся имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного 

профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам). 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Технология прокатки и расчет калибровки квадратной стали со стороной 60 мм в ОАО ЕВРАЗ-ЗСМК 

2. Технология прокатки и расчет режимов обжатия листа 12х1800х18000 в ОАО ЕВРАЗ-ЗСМК 

Технология прокатки и расчет калибровки рельса Р-65 в ОАО ЕВРАЗ-ЗСМК 

20 

  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, 

указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 
20   



 

Общая часть 

Специальная часть 

Охрана труда 

Графическая часть 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды 

работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), 

определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного 

исследования …) 

- 

  

Всего 1089   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Прокатного производства» и лаборатории «Прокатного производства».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Прокатного 

производства»: 

- плакаты, модель прокатного стана; 

Оборудование лаборатории: 

      - лабораторный прокатный стан, печи для термической обработки металлов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Килов, А. С. Заготовительно-штамповочное производство и обработка металлов 

давлением : практикум / А. С. Килов, И. Ш. Тавтилов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

147 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92124.html (дата 

обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Золотухин, П. И. Теория обработки металлов давлением : учеб. пособие / П. И. 

Золотухин, И. М. Володин. — 2-е изд. — Липецк ; Саратов : Липецкий государственный 

технический университет ; Профобразование, 2020. — 198 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92837.html (дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

3. Павлов, В. А. Термическая обработка металлов и сплавов : учеб. пособие / В. А. 

Павлов, Е. Ю. Лозовая, А. А. Бабенко. — 2-е изд. — Саратов ; Екатеринбург : 

Профобразование ; Уральский федеральный университет, 2020. — 165 c. // ЭБС IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92373.html (дата обращения: 12.090.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Технологические процессы обработки металлов давлением : учеб. пособие / А. 

А. Богатов, Д. А. Павлов, М. В. Ерпалов [и др.] ; под ред. А. А. Богатова. — 2-е изд. — Саратов 

; Екатеринбург : Профобразование ; Уральский федеральный университет, 2020. — 244 c. // 

ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92374.html (дата обращения: 

12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. … 

1. Каталог образовательных интернет – ресурсов / www.edu.ru/modules.php // 

www.edu.ru/modules.php.  

2. Материаловедение / www.library.inet_resources / materialovedenie // 

www.librery.nstu.ru /inet_resources / materialovedenie. 

http://www.edu.ru/modules.php%20/
http://www.library.inet_resources/
http://www.librery.nstu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля7 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК   

Проверять 

правильность 

назначения 

технологического 

режима обработки 

металлов давлением. 

Демонстрация навыков назначения 

технологического процесса в 

соответствии с требованиями. 

Правильность выбора согласно 

справочной литературы.  

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

ра бот; 

- тестирования; 

- зачетов по разделам; 

- контрольных работ по 

темам МДК;  

 

Зачеты по 

производственной 

практике  

 

Защита курсового 

проекта. 

 

Экзамен квали-

фикационный по 

профессиональному 

модулю. 

Осуществлять 

технологические 

процессы в плановом и 

аварийном режимах. 

Правильность назначения 

технологического процесса. Нахождение 

оптимальных решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Выбирать виды 

термической обработки 

для улучшения свойств 

и качества 

выпускаемой 

продукции. 

Обоснованный выбор и назначение 

термической обработки металлов 

методов в связи с требованиями качества 

готового проката. 

Рассчитывать 

показатели и 

коэффициенты 

деформации обработки 

металлов давлением. 

Демонстрация навыков применения 

типовых методик при расчете 

показателей и коэффициентов 

деформации обработки металлов 

давлением 

Рассчитывать 

калибровку рабочего 

инструмента и 

формоизменение 

выпускаемой 

продукции. 

Демонстрация навыков применения 

типовых методик при расчете калибровки 

рабочего инструмента и формоизменения 

выпускаемой продукции 

Производить смену 

сортамента 

выпускаемой 

продукции. 

Знание сортамента и видов выпускаемой 

продукции в прокатных цехах на 

металлургических предприятий.  

Осуществлять 

технологический 

процесс в плановом 

режиме, в том числе 

используя программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Демонстрация моделирования 

технологического процесса с 

использованием ПК. 

Оформлять 

техническую 

документацию 

Умение оформлять техническую 

документацию, отчеты, лабораторные и 

практические работы. 

 
7 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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технологического 

процесса. 

Применять типовые 

методики расчета 

параметров обработки 

металлов давлением. 

Демонстрация навыков применения 

типовых методик при расчете параметров 

обработки металлов давлением 

ОК   

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

− самостоятельная оценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

− решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных источников, 

включая электронные 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− применять компьютерные технологии 

при разработке технологических 

процессов и эксплуатации оборудования 

обработки металлов давлением; 

 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  
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Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

− организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− анализ инноваций в области 

разработки  технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 
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Приложение 2.4 

к ОПОП-П по специальности  

22.02.05 «Обработка металлов давлением» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 «Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой 

продукции»  
 

Обязательный профессиональный блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 «Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.04 «Контроль за соблюдением технологии производства и 

качеством выпускаемой» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Контроль за соблюдением технологии производства и качеством 

выпускаемой 

ПК 4.1. Выбирать  методы  контроля,  аппаратуру  и  приборы  для контроля качества 

продукции.  

ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 

управления  технологическим процессом 

ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 

ПК 4.4. Предупреждать  появление,  обнаруживать  и  устранять возможные дефекты 

выпускаемой продукции. 

ПК 4.5. Оформлять  техническую  документацию  при  отделке  и контроле 

выпускаемой продукции. 
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Владеть навыками Н 4.1.01 Анализ  выбора методов контроля, приборов и 

аппаратуры 

Н 4.2.01 Использование АСУ ТП  для контроля качества 

продукции. 

Н 4.3 .01 Контроль геометрических размеров и качества 

поверхности изделий. 

Н 4.4.01 Управление качеством выпускаемой продукции. 

 Н 4.5.01 Оформление технической, технологической и 

нормативной документаций 

Уметь У  4.1.01 Получение (передача) информации при приемке-

сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном 

производственном задании, неполадках в работе 

обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их 

устранению 

 У 4.2.01 Анализ данных АСУ ТП. 

У 4.3.01 Обнаруживать дефекты выпускаемой продукции. 

У 4.4.01 Определять причины образования дефектов и 

принимать необходимые меры по их устранению 

У 4.5.01 Использовать программное обеспечение при 

оформлении технической документации при контроле 

продукции. 

Знать З 4.1.01 Виды измерительных приборов, приспособлений и 

средств измерений и правила пользования ими 

З 4.2.01 Контролируемые с помощью АСУ ТП показатели. 

З 4.3.01 Требования государственных стандартов и 

технических условий на изделия. 

З 4.4.01 Методика обнаружения различных дефектов 

продукции, возникающих при отклонении от технологии 

производства, и меры по их предупреждению и устранению. 

З 4.5.01 Основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации. 

  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 216 ч 

в том числе в форме практической подготовки 54ч 

 

Из них на освоение МДК 04.01 48 ч 

в том числе самостоятельная работа 16 ч 

Из них на освоение МДК 04.02 48 ч 

в том числе самостоятельная работа 16 ч  

Из них на освоение МДК 04.03 48 ч 

в том числе самостоятельная работа 16 ч  

практики, в том числе 

учебная 36 ч 

производственная 36 ч 

Промежуточная аттестация ____________. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)8 

 

Самостоятельна

я работа9 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1, 4.2 Раздел 1. Осуществление 

автоматизации 

технологических процессов 

обработки металлов давлением 

48 Х 48 12 - 16 Х Х Х 

ПК 4.5 Раздел 2. Применение 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

48 Х 48 30 - 16 Х Х 

ПК 4.3, 4.4 Раздел 3. Подготовка 

метрологического обеспечения 

технологического процесса 

обработки металлов 

давлением. 

48 Х 48 12 - 16  Х Х 

 Учебная практика 36       36 Х 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
36 

 

Х    36 

 

 Промежуточная аттестация - Х     

 Всего: 216 Х 144 54 - 48 Х 36 36 

 

 
8 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
9 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



66 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ. 04) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад 

ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Осуществление автоматизации технологических процессов обработки металлов давлением 

МДК 04.01. Автоматизация технологических процессов 
32 

  

  

Тема 1. Основы 

измерительной 

техники 

Содержание: 12 ОК 01 

 

ОК 02 

 

ОК 03 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

ОК 06 

 

 

ПК 4.1 

 

 

ПК 4.2 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.02.01 

Зо.02.01 

Уо.03.01 

Зо.03.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.05.01 

Зо.05.01 

Уо.06.01 

Зо.06.01 

 

Н 4.1.01 

У 4.1.01 

З 4.1.01 

Н 4.2.01 

У 4.2.01 

З 4.2.01 

Метрологическое обеспечение технологических процессов. Метрологическая 

надежность средств измерений. Система надзора и контроля за измерительной техникой 

2 

Измерительные преобразователи. Основные свойства измерительных преобразователей 2 

Классификация измерительных приборов. Основные элементы и свойства 

измерительных приборов 

2 

Виды и методы измерений 2 

В том числе практических занятий:  

Сравнительный анализ основных свойств измерительных приборов 2 

Применение методики расчета погрешностей измерений" (с примерами) 2 

Тема 2. Технические 

средства измерений 

технологических 

параметров 

Содержание: 14 

Технические средства для измерения температуры 2 

Технические средства для измерения давления 2 

Технические средства для измерения расхода и количества вещества 2 

Газоаналитические средства контроля состава газов (газоанализаторы) 2 

Устройства оперативного контроля. Исполнительные устройства - исполнительные 

механизмы и регулирующие органы 

2 

В том числе практических занятий:  

Правила перевода между температурными шкалами 2 

Изучение конструкции и принципа действия измерительных преобразователей 2 

Тема 3. 

Автоматизация 

Содержание: 4 

АСУ процессом обработки металла давлением 2 

В том числе практических занятий:  
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прокатного 

производства 

Функциональные схемы типовых узлов измерительных комплексов прокатного 

производства 

2 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2   

Самостоятельная учебной работа обучающихся: 
Подготовка к практическим работам, оформление отчётов практических работ и подготовка к их защите; решение 

задач. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по изученным 

темам: 

- Методы измерений; 

- Метрологическая надежность средств измерений; 

- Погрешности измерений; 

- Устройства отображения и регистрации информации; 

- Датчики температуры; 

- Приборы для измерения давления; 

- Приборы для измерения расхода и количества; 

- Регулирующие органы и исполнительные механизмы; 

- Микропроцессорная техника в управлении технологическими процессами; 

- Системы управления нагревательными колодцами; 

- Системы управления методическими и секционными нагревательными печами; 

- АСУ процессом обработки металла давлением. 

- Определение погрешности приборов, их пригодность к эксплуатации; 

- Сфера применения первичных преобразователей неэлектрического типа; 

- Конструкция термоэлектрических термометров; 

- Конструкция термометров сопротивления; 

- Классификация программируемых контроллеров; 

- Программируемый логический контроллер; 

- Функциональные схемы нагревательных колодцев; 

- Функциональные схемы нагревательных печей; 

- Функциональные схемы методических нагревательных печей; 

- Функциональные схемы обжимных станов; 
- Функциональные схемы типовых узлов измерительных комплексов прокатного производства; 

- АСУ широкополосных станов горячей прокатки станов холодной прокатки полос 

 

16   

Раздел 2. Применение информационных технологий в профессиональной деятельности 

МДК 04.02.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

32   

  

Содержание: 2 ОК 01 Уо.01.01 
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Тема 1. 

Автоматизированное 

рабочее место для 

решения 

профессиональных 

задач 

Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности. Ввод информации с внешних носителей. Отображение информации с 

помощью средств ВТ. Информационная безопасность.  
2 

 

ОК 02 

 

ОК 03 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

ОК 06 

 

 

ПК 4.5 

 

Зо.01.01 

Уо.02.01 

Зо.02.01 

Уо.03.01 

Зо.03.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.05.01 

Зо.05.01 

Уо.06.01 

Зо.06.01 

 

Н 4.5.01 

У 4.5.01 

З 4.5.01 

 

Тема 2. Обработка и 

преобразование 

информации 

Практические занятия: 24 

Текстовый процессор MS WORD. Ввод, редактирование, форматирование документа. 

Вставка объектов и формул в текстовый документ. 
2 

Создание и форматирование таблиц в документе. 

Работа с диаграммами в документе. Создание диаграммы «Лучший студент группы». 
2 

Комплексное использование возможностей MS WORD для создания текстовых 

документов. 
2 

Электронная презентация MS POWER POINT. Оформление презентации. Демонстрация 

презентации.  
2 

Мультимедийные технологии в сфере профессиональной деятельности. Анимационные 

эффекты. 
2 

Подбор и текстовой информации для создания презентации своей специальности. 

Разработка презентации специальности.  
2 

Электронная таблица MS EXCEL. Форматирование таблицы. Подбор и изучение 

технологий добавления примечания к ячейке, условного форматирования. Обмен 

данными. 

2 

Поиск, фильтрация и сортировка. Создание таблицы для выполнения задания. 

Использование формул в расчетах. Создание таблицы «Вычислительные возможности 

Excel» в электронном виде. 

2 

Использование функций в расчетах. Подбор и изучение литературных источников для 

анализа технологий функции СУМ-МЕСЛИ и СЧЁТ-ТЕСЛИ. 
2 

Построение и форматирование диаграмм. Подбор и изучение готовых стилей и макетов 

диаграмм для профессионального оформления. 
2 

Комплексное использование возможностей для технологических расчетов. Подбор 

учебной информации для организации технологических расчетов. 
2 

Комплексная работа с объектами СУБД MS ACCESS. Работа с данными с 

использованием запросов и отчетов. 
2 

Тема 3. 

Использование 

Интернет и его 

служб 

Практические занятия: 4 

Интернет как единая система ресурсов. Компьютерные справочные правовые системы. 2 

Создание электронной почты. Работа с элетронной почтой 
2 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2   
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Самостоятельная учебной работа обучающихся: 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по изученным 

темам: 

- Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации и способы их реализации; 

- Информационные процессы в живой природе, обществе, технике; 

- Информационная деятельность человека; 

- Информационное общество, его особенности и основные черты; 

- Защита информации, авторских прав на программное обеспечение; 

- Определение объемов различных носителей информации, создание архива данных; 

- Ввод данных, редактирование, форматирование, печать; 

- Текстовый редактор MS Word; 

- Работа с документом MS Word и MS Excel; 

- Создание и оформление электронных таблиц; 

- Построение графиков и диаграмм; 

- Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций 

для выполнения учебных заданий; 

- Поисковые системы; 

- Электронная почта; 

- Работа в локальной вычислительной сети. 

- Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов; 

- Использование систем проверки орфографии и грамматики; 

- Форматы данных. Ввод и редактирование данных; 

- Знакомство с интерфейсом MS Excel; 

- Возможности электронных таблиц; 

- Создание презентаций в МSPowerPointмакет презентации и разметка слайдов; выбор дизайна презентации; 

использование на слайдах рисунков и графических примитивов; вставка таблиц; редактирование и сортировка 

слайдов 

- Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания в рамках 

учебных заданий из различных предметных областей 

16   

Раздел 3. Подготовка метрологического обеспечения технологического процесса обработки 

металлов давлением. 

МДК 04.03 Метрологическое обеспечение 

32   

  

Тема 3.1 Научные 

основы 

Понятие качества продукции. 2 ПК 4.1 

ОК 1 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

У 4.1.01 
Процедура проведения экспертизы 2 

Технологические особенности метрологического обеспечения 2 
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метрологического 

обеспечения 

Метрологический каталог 2 З 4.1.01 

Контроль качества поверхности металла и геометрических размеров исходной 

заготовки 

2 

Тема 3.2 Контроль 

качества 

выпускаемой 

продукции 

Контроль нагрева и температуры металла 2 ПК 4.2, 

4.3, 4.4 

ОК 1,ОК 3 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

З 4.2.01 

У 4.3.01 

З 4.3.01 

У 4.4.01 

З 4.4.01 

Контроль технологического процесса обработки металлов давлением 2 

Тема 3.3 

Метрологическое 

обеспечение 

прокатного 

производства 

Контроль работы технологического оборудования 2 ПК 4.5 

ОК 1,  

ОК 3 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 4.5.01 

З 4.5.01 

Контроль режима охлаждения 2 

Тема 3.4 

Специальные СИ 

технологических 

параметров 

Изучение метрологического обеспечения прокатных цехов 4 ПК 4.1, 

ПК 4.5 

ОК 1,3 

Уо 01.01 

Зо 01.01  
Уо 04.01 

Зо 04.01 

 

У 4.1.01 

У 4.5.01 

З 4.5.01 

Практические занятия   

Изучение метрологического обеспечения обжимно-заготовочного производства 2 

Изучение метрологического обеспечения сортопрокатного производства 2 

Изучение метрологического обеспечения листопрокатного производства 2 

Изучение метрологического обеспечения рельсобалочного производства 2 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2   

Самостоятельная учебной работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Выполнение рефератов для упорядочения полученных знаний. Задание выдается индивидуально. 

16 

  

Учебная практика 

Виды работ  
36 

ПК 4.1-4.4 

ОК 1-9 

У 4.1.01 
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Выполнение расчетов ранее выполненных практических работ на ПК в Microsoft Office Excel 

Оформление практических работ в Microsoft Office Word 

Ознакомление с метрологическим обеспечением прокатных цехов по технологическим инструкциям. 

Оценивание контроля качества различных профилей проката по внешнему виду и размерам согласно 

технологической инструкции 

Н 4.2.01 

У 4.2.01 

Н 4.3.01 

У 4.3.01 

Н.4.4.01 

У 4.4.01 

Н.4.5.01 

У 4.5.01 

Производственная практика 

Виды работ  

 Ознакомление с автоматизацией сортопрокатного цеха АО Евраз-ЗСМК 

Ознакомление с автоматизацией рельсобалочного цеха АО Евраз-ЗСМК 

Ознакомление с автоматизацией листопрокатного цеха АО Евраз-ЗСМК 

Ознакомление с приборами, датчиками и контролерами наличия металла на стане, его температуры и др 

Ознакомление с устройствами приборов, датчиков и контролеров 

Ознакомление с метрологическим обеспечением прокатных цехов АО Евраз-ЗСМК 

36 

ИТОГО: 216   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Основы 

информатики и вычислительной техники», лаборатории «Автоматизации технологических 

процессов». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочных мест на 30 обучающихся; 

рабочее место преподавателя, УМК (ПМ.04 «Контроль за соблюдением технологии 

производства и качеством выпускаемой продукции» МДК. 04.01 «Автоматизация 

технологических процессов», МДК.04.02 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», МДК 04.03. «Метрологическое обеспечение») 

комплект учебно-наглядных пособий; 

дидактический раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

телекоммуникационные средства; 

10 компьютеров с лицензионным программным обеспечением; 

ПО: Microsoft Office, КОМПАС-3D V8. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — ЭБС IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76992.html (дата обращения: 12.09.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Страшун, Ю. П. Технические средства автоматизации и управления : учеб. 

пособие / Ю. П. Страшун. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 154 c. // ЭБС 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98894.html (дата обращения: 

14.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Келим Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации : учебник / Ю. М. Келим. — 3-е изд., стер. — Москва : Академия, 2019. — 

352 с. — (Профессиональное образование). 

4. Осипова, Н. В. Программное обеспечение систем управления : учеб. пособие 

/ Н. В. Осипова. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 74 c. // ЭБС IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98224.html (дата обращения: 14.09.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 



73 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учеб.пособие / Е. П. Жилко, Л. Н. Титова, 

Э. И. Дяминова. — Саратов ; Москва : Профобразование ; Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 182 c. 

// ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97411.html (дата обращения: 

12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Информатика : учеб.пособие / сост. С. А. Рыбалка, Г. А. Шкатова. — Саратов 

: Профобразование, 2021. — 171 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99928.html (дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru. -  Дата обращения: 30.09.2019. 

4. Российский общеобразовательный портал[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. school.edu. ru - Дата обращения: 25.09.2018. 

5. Федеральный институт педагогических измерений[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fipi.ru - Дата обращения: 20.08.2018. 

6. Мультипортал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.km.ru - 

Дата обращения: 22.09.2018. 

7. Интернет-Университет Информационных технологий [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.intuit.ru - Дата обращения: 10.09.2017. 

8. Свободная энциклопедия  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:/.ru.wikipedia.org - Дата обращения: 05.09.2017. 

9. Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и курсов преподавателей 

доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dreamspark.ru - Дата обращения: 

03.09.2018. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Основы информационных технологий : учеб.пособие / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва ; Саратов : Интернет- Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ) ; Ай Пи Ар Медиа, 2020. // ЭБС IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html (дата обращения: 12.09.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учеб.пособие 

/ А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87074.html (дата обращения: 12.09.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК   

ПК 1 Выбирать  методы  

контроля,  аппаратуру  и  

приборы  для контроля 

качества продукции.  

– правильное определение средств 

измерения 

– правильность выбора контрольно-

измерительных приборов 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- тестирования; 

- зачетов по разделам; 

- контрольных работ по 

темам МДК;  

 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике  

 

Экзамен квали-

фикационный по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 

ПК 2 Регистрировать и 

анализировать показатели 

автоматической системы 

управления  

технологическим 

процессом 

– демонстрация корректной 

эксплуатации регистрирующих и 

отображающих устройств 

– правильное чтение графиков, 

полученных на отображающих 

устройств 

ПК 3 Оценивать качество 

выпускаемой продукции. 

– демонстрация навыков определения 

сортамента выпускаемой продукции 

– демонстрация навыков оценивания 

качества выпускаемой продукции 

ПК 4 Предупреждать  

появление,  обнаруживать  

и  устранять возможные 

дефекты выпускаемой 

продукции. 

– демонстрация умений выявлять и 

обнаруживать дефекты выпускаемой 

продукции 

– демонстрация умений и знаний 

способов их устранения 

ПК 5 Оформлять  

техническую  

документацию  при  

отделке  и контроле 

выпускаемой продукции. 

– точность и грамотность оформления 

технической документации при 

отделке  и контроле выпускаемой 

продукции. 

 

ОК   

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

− самостоятельная оценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

− решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 
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ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− применять компьютерные 

технологии при разработке 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− анализ инноваций в области 

разработки  технологических 

процессов и эксплуатации 

оборудования обработки металлов 

давлением; 

ОК 10 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

ОК 11 полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 

 



 

 

 

Приложение 2.5 

к ОПОП-П по специальности  

22.02.05 «Обработка металлов давлением» 
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ПМ.05 «Обеспечение экологической и промышленной безопасности»  
 

Обязательный профессиональный блок 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 «Обеспечение экологической и промышленной безопасности» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.05 «Обеспечение экологической и промышленной 

безопасности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Обеспечение экологической и промышленной 

ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 

негативного воздействия производственной среды. 

ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 

обработки металлов давлением. 

ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 

ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и стихийных 

явлений на безопасность работающих. 

ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Владеть навыками Н 5.1.01 Проведение мероприятий по защите работающих от 

негативных факторов. 

 Н 5.2.01 Оценка состояния производственной среды. 

Н 5.3.01 Уборка рабочего места, закрепленной территории и 

очистка оборудования. 

 Н 5.4.01 Организация мероприятий по защите работающих от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Н 5.5.01  Оказания доврачебной помощи при травме и 

отравлении.. 

Уметь У 5.1.01 Применять средства индивидуальной защиты, 

пожаротушения и экозащиты. 

У 5.2.01 Расчет показателей безопасности. 

 У 5.3.01 Применять средства индивидуальной защиты при 

уборке и очистке оборудования. 

 У  5.4.01 Проводить оценку последствия технологических 

чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений. 

У 5.5.01 Использовать средства оказания первой помощи. 

Знать  З 5.1.01 Требования охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности на сортовых станах 

горячей прокатки 

 З 5.2.01 Требования безопасности при выполнении рабочих 

операций. 

З 5.3.01 Общие требования охраны труда на предприятии. 

З 5.4.01 Система мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду 

З 5.5.01 Способы оказания доврачебной помощи. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 168 ч 

в том числе в форме практической подготовки 32ч 

 

Из них на освоение МДК 05.01 48 ч 

в том числе самостоятельная работа 16 ч  

Из них на освоение МДК 05.02 48 ч 

в том числе самостоятельная работа 16 ч  

 

практики, в том числе 

учебная 36 ч 

производственная 36 ч 

Промежуточная аттестация ____________. 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных. 

и 

практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Самостоятельн

ая работа 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учеб

ная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4,5.5    

МДК 05.01 Экология 

металлургического 

производства 

48 Х 48 16 - 16 Х Х Х 

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4,5.5    

МДК 05.02 

Промышленная 

безопасность и охрана 

труда 

48 Х 48 16 - 16 Х Х 

 Учебная практика 36       36  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

36 

 

Х    36 

 

 Промежуточная 

аттестация 
- Х     

 Всего: 168 Х 96 32 - 32 Х 36 36 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ. 05) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем, 

акад. ч / в 

том числе 

в форме 

практичес

кой 

подготовк

и, акад ч 

Код ПК, 
ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4  

МДК 05.01 Экология металлургического производства 48    

Тема 1.1 

Воздействие 

металлургических 

предприятий на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 2 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, ОК 

3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Воздействие металлургических предприятий на атмосферу  

Сточные воды металлургического производства 

Твердые отходы металлургических предприятий 

Практическое занятие 1 

Разработать схему отходов  в металлургическом производстве  

4 

Тема 1. 2 Содержание учебного материала 2 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 
Классификации загрязнений 

Загрязнение окружающей среды предприятиями металлургической отрасли 
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Загрязнения и отходы в 

металлургическом 

производстве 

Практическое занятие 2 

Подбор схем газоочистки предприятий ЕВРАЗ ЗСМК 

4 ОК 1 – 

ОК 2, ОК 

3  

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Тема 1.3 

Способы очистки 

сточных вод 

металлургического 

производства 

Содержание учебного материала 2 ПК 5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, ОК 

3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Определение и классификация промышленных сточных вод 

Современные способы очистки сточных вод 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Оформление практических работ. Составление конспекта при работе с  учебным 

изданием и специальной литературой, написание реферата, создание презентации 

4   

Тема 1.4 Содержание учебного материала 2 Уо 01.01 
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Эффективные 

технические решения по 

снижению пылегазовых 

выбросов 

коксохимического 

производства 

Улавливание пыли 

Снижение выбросов при загрузке коксовых печей 

Очистка газов при производстве кокса 

ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Тема 1.5 

Защита окружающей 

среды от вредных 

воздействий доменного 

производства 

Содержание учебного материала 2   

Защита атмосферы от вредных выбросов доменного производства. Уменьшение 

вредных выбросов технологическим путем. Защита естественных водоемов от 

загрязнений сточными водами доменного производства 

ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Практическое занятие 3 

Система экологического мониторинга металлургического производства 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление конспекта при работе с  учебным изданием и специальной 

литературой, написание реферата, создание презентации 

4   
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Тема 1.6 

Защита атмосферы от 

вредных воздействий 

сталеплавильного 

производства 

Содержание учебного материала: 

Мартеновское производство стали  

Конвертерное производство стали  

Электросталеплавильное производство 

2 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Тема 1.7 

Защита естественных 

водоемов от загрязнения 

сточными водами 

сталеплавильного 

производства и 

технологические пути 

снижения выбросов 

 Содержиание учебного материала: 

Мартеновское производство  

Конвертерное производство  

Электросталеплавильное производство  

меньшение вредных выбросов сталеплавильного производства технологическим 

путем 

2 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 
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Тема 1.8 

Защита окружающей 

среды от вредных 

воздействий прокатного 

производства 

Содержание учебного материала: 

Защита атмосферы от вредных выбросов прокатного производства  

Защита естественных водоемов от загрязнений сточными водами прокатного 

производства Уменьшение вредных выбросов технологическим путем 

1 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Оформление практических работ. Составление конспекта при работе с  учебным 

изданием и специальной литературой, написание реферата, создание презентации 

4   

Тема 1.9 

Организация и структура 

экологического контроля  

 

Содержание учебного материала: 

Цели и задачи экологического контроля  

Инженерно-методические вопросы нормирования экологического контроля 

Комплексный инженерно-экологический мониторинг  

Характеристика технических средств получения и обработки информации в 

составе комплексного мониторинга 

1 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Практическое занятие 4 

Экологический паспорт предприятия   

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Оформление практических работ. Составление конспекта при работе с  учебным 

изданием и специальной литературой, написание реферата, создание презентации 

4   
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МДК 05.02 Промышленная безопасность и охрана труда 48   

Тема 2.1 Основные 

руководящие документы 

по охране труда и технике 

безопасности на 

производстве. 

Содержание учебного материала 

Правовые основы охраны труда, профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности Содержание нормативных документов, должностных и 

производственных инструкций по охране труда. 

2 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Тема 2.2 

 Создание и 

контролирование 

безопасных условий труда 

Содержание учебного материала 

Методы организации безопасного труда на предприятии 

Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

4 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

У 5.5.01 

З 5.5.01 

 

 

Практическое занятие 5 

Оказание первой помощи при различных травмах 

4 

Практическое занятие 6 

Изучение порядка расследования несчастных случаев и акта о несчастном случае 

на производстве по форме Н-1. (2 ВИДА АКТОВ) 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Оформление практических работ. Составление конспекта при работе с  учебным 

изданием и специальной литературой, написание реферата, создание презентации 

4  
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Тема 2.3 Организация 

работы персонала 

Содержание учебного материала 2   

Виды и правила проведения инструктажей по охране труда и правилам 

безопасной эксплуатации установок и аппаратов Подготовка и проведение 

аттестации рабочих в области примышленной безопасности и охраны труда. 

Должностные обязанности по осуществлению контроля разработки и выполнения 

мероприятий по 

предупреждению аварий. Ответственность за несоблюдением технологических 

процессов и производственных инструкций. 

 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Тема 2.4 

Правила эксплуатации 

опасных 

производственных 

объектов 

Содержание учебного материала 2   

Классификация производств по категориям взрыво- и пожароопасности. 

Основные причины возникновения взрывов и пожаров. Предельно допустимые 

концентрации газов и индивидуальные средства защиты Правила и нормы 

противопожарной защиты. Виды экобиозащитной и противопожарной техники 

 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

Практическое занятие 7 

Категорирование производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной 

опасности  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практических работ. Составление конспекта при работе с  учебным 

изданием и специальной литературой, написание реферата, создание презентации 

4   
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Тема 2.5 

Основы 

профгигиены, 

профсанитарии 

Содержание учебного материала  

Средства коллективной и индивидуальной защиты, гигиена труда и 

производственная санитария. Способы и средства предупреждения и мероприятия 

по локализации опасных производственных факторов. Санитарно-бытовое и 

медицинское обслуживание рабочих на предприятии 

2 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, ОК 

3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

У 5.5.01 

З 5.5.01 

Тема 2.6 Промышленная 

санитария 

Содержание учебного материала: 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности Шум  и его воздействие на 

организм человека. Вибрация, мероприятия по снижению действия вибрации. 

Освещение производственных помещений. 

2 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

У 5.5.01 

З 5.5.01 

Практическое занятие 8 

Определение параметров воздуха рабочей зоны 

Практическое занятие 9 

Способы защиты от тепловых излучений Расчет производственного освещения 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Оформление практических работ. Составление конспекта при работе с  учебным 

изданием и специальной литературой, написание реферата, создание презентации 

4   
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Тема 2.7  Основы 

электробезопасности  

Воздействие электрического тока на организм человека. Общие требования 

безопасности к электрическим сетям. Технические средства предупреждения. 

Действие персонала при поражении человека электрическим током.  

2 ПК 5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

ОК 1 – 

ОК 2, 

ОК 3  

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

У 5.2.01 

З 5.2.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 5.4.01 

З 5.4.01 

У 5.5.01 

З 5.5.01 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов, рефератов, сообщений Подготовка к выполнению 

практических работ. Подготовка к защите. Выполнение домашнего задания по 

теме проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической; 

оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  Выполнение презентаций. 

4   

Производственная практика 

Виды работ: 

Оценка состояния экологии производства и охраны труда 

Организация создания условий для обеспечения безопасной работы 

Контроль выполнения правил и норм охраны труда, промышленной безопасности, санитарии и 

противопожарной защиты 

36 ПК 5.1 – 

5.5 

У 5.1.01 

Н 5.2.01 

У 5.2.01 

Н 5.3.01 

У 5.3.01 

Н 5.4.01 

У 5.4.01 

Н 5.5.01 

У 5.5.01 Учебная практика 

Виды работ:Оценка состояния экологии производства и охраны труда 

Организация создания условий для обеспечения безопасной работы 

36 
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Контроль выполнения правил и норм охраны труда, промышленной безопасности, санитарии и 

противопожарной защиты 

Итого  168   
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

охраны труда; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, акустическая 

система); 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- плакаты, схемы, таблицы, чертежи. 

- типовые комплекты учебного оборудования «Охрана труда». 

Формы производственно-технической и учетно-контрольной документации: 

- план ликвидации аварий; 

- оперативный журнал по ликвидации аварий; 

- акты расследования аварий (I и II категории), не повлекших за собой несчастных случаев; 

- комплексный план улучшения условий охраны труда и санитарно- 

оздоровительных мероприятий; 

- акт комплексного, генерального и целевого обследования; 

- журнал по безопасности труда; 

- протокол ПДК по технике безопасности. 

Технические средства обучения: 

- интерактивный комплекс с лицензионным программным обеспечением, 

- обучающие СD- и DVD-фильмы по металлургическому профилю. 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 1 Солопова, В. А. Охрана труда: учеб. пособие / В. А. Солопова. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 125 c. // ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86204.html (дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2 Луцкович, Н. Г. Охрана труда. Лабораторный практикум: учеб. пособие / Н. Г. 

Луцкович, Н. А. Шаргаева. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 108 c. // ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67711.html (дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3 Новиков, В. К. Методические рекомендации по практическим (семинарским) 

занятиям по дисциплине «Экология и инженерная защита окружающей среды» / В. К. 

Новиков. — Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2020. — 54 

c. // ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97315.html (дата обращения: 

12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4 Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды: курс лекций / В. 

К. Новиков. — Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2020. — 

234 c. // ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97330.html (дата 

обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также собеседования и защиты 

рефератов. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работников от 

негативного воздействия 

производственной среды. 

– оценка состояния экологии 

производства и охраны труда; 

-конспект; 

-сообщение; 

-реферат; 

-доклад; 

-проект; 

-ДЗ; 

-проверочные работы; 

– выполнение и защита 

практических работ; 

-наблюдение за 

деятельностью во 

время учебной и 

производственной 

практик; 

-самостоятельная 

работа. 

 

ПК 5.2. Проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов на участках цехов 

обработки металлов 

давлением. 

-технико-экономическое и 

статистическое исследование 

условий труда; 

-демонстрация знаний основных 

принципов системного подхода; 

-комплексная оценка условий 

труда; 

-нормирование уровней 

техногенного воздействия 

ПК 5.3. Создавать условия 

для безопасной работы. 

-организация охраны труда на 

производстве; 

-управление безопасностью труда 

на предприятии; 

-планирование мероприятий по 

безопасности труда; 

-создание условий для 

обеспечения безопасной работы; 

-выполнение правил и норм 

охраны труда, промышленной 

безопасности, санитарии и 

противопожарной защиты 

ПК 5.4. Оценивать 

последствия 

технологических 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений на 

безопасность работающих. 

-учет нестандартных случаев на 

производстве; 

-расследование и оформление 

нестандартных случаев на 

производстве 

ПК 5.5. Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим. 

-приемы оказания первой 

медицинской помощи. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

-конспект; 

-сообщение; 

-реферат; 

-доклад; 

-проект; 

-ДЗ; 

-проверочные работы; 

– выполнение и защита 

практических работ; 

-наблюдение за 

деятельностью во время 

учебной и производственной 

практик; 

-самостоятельная работа. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

-выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки; 

технологических процессов 

обработки металлов 

давлением; 

-оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области обработки металлов 

давлением; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-применение программного 

обеспечения в управлении 

технологическим процессом; 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-определение функций и 

задач руководителя; 

-выбор и использование 

управленческих стилей; 

-нахождение и реализация 

управленческих решений 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

-анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов обработки 

металлов давлением; 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Приложение 2.6 

к ОПОП-П по специальности  

22.02.05 «Обработка металлов давлением» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 

Обязательный профессиональный блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ДПК.6.1 Производить перевалку валков и наладку стана 

ДПК.6.2 Осуществлять технологический процесс обработки металла давлением  в 

плановом и аварийных режимах работы. 

ДПК.6.3 Регулировать ход технологического процесса  с применением 

автоматизированной системы управления технологическими процессами 

(АСУТП). 
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1.1.2 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Владеть навыками Н 6.1.01 Осуществление технической эксплуатации 

применяемого оборудования  машин и механизмов 

Н 6.2.01 Участия в технологическом процессе производства 

проката 

 Н 6.3.01 Регулирования хода технологического процесса с 

применением АСУТП 

Уметь У 6.1.01 Обслуживать технологическое оборудование 

прокатного стана 

У 6.2.01 Оценивать качество исходных материалов и 

выпускаемой продукции 

 У 6.2.02 Производить контроль за соблюдением технологий 

производства и качеством выпускаемой продукции 

У 6.3..01 предупреждать появления, обнаруживать и 

устранять возможные дефекты выпускаемой продукции 

Знать З 6.1.01 Устройство  и принцип работы оборудования поста 

управления 

 З  6.1.02 Процессы перевалки валков и наладки станов 

З 6.2.01 Сортамент, требованиям ГОСТ, предъявляемый к 

качеству проката 

З 6.2.02 Температурно-скоростные режимы технологических 

процессов 

З 6.3.03 Правила отбора проб и замеры температуры 

 З 6.4.04 Системы обозначения марок стали 

 З 6.2.05 Последовательность заполнения технологической 

документации 

З .6. 3.01 Осуществление технологического процесса прокатки 

в плановых и аварийных режимах 

З 6.3.02 Регулирование хода технологического процесса с 

применением АСУТП 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 156ч 

в том числе в форме практической подготовки 16ч 

 

Из них на освоение МДК 48 ч 

в том числе самостоятельная работа 16ч  

практики, в том числе  

учебная 72 ч 

производственная 36 ч 

Промежуточная аттестация ____________. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)10 

 

Самостоятельна

я работа11 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ДПК 6.1- 6.3 

ОК 1-9 

Раздел 1 Осуществление 

работы вальцовщика стана 

горячей прокатки 

48 Х 48 16 - 16 Х Х Х 

 Учебная практика 72       72  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная 

практика) 

36 

 

Х    36 

 

 Промежуточная аттестация - Х     

 Всего: 156 Х 48 16 - 16 Х 72 108 

  

 
10  
11  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.06) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Осуществление работы вальцовщика стана горячей прокатки    

МДК 06.01. Основы работы вальцовщика стана горячей прокатки 32   

 Содержание  32   

Тема 1. Технология 

и оборудование 

прокатного 

производства 

1 Сортамент прокатной продукции. 2 ДПК 6,1-6,3 

ОК 1-9 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

 

У 6.1.01 

З 6.1.01 

З 6.1.02 

У 6.2.01 

У 6.2.02 

З 6.2.01 

З 6.2.02 

З 6.2.03 

З 6.2.04 

З 6.2.05 

У 6.3.01 

З 6.3.01 

З 6.3.02 

2 Классификация прокатных станов. 2 

3 Технология производство проката. Схема производства проката 2 

4 Слитки и заготовки, их форма и размеры. Дефекты слитков и заготовок. 2 

5 Поверхностные дефекты исходных заготовок. Способы их устранения. 2 

6 Нагрев металла перед прокаткой. Цели и режимы нагрева. 2 

7 Процессы, сопровождающие нагрев металла. Дефекты нагрева. 2 

8 Охлаждения металла после прокатки. Режимы охлаждения металла. 2 

9 Отделка проката. Отделочные операции. 2 

10 Показатели качества готового проката. Организация контроля в прокатных 

цехах. Виды контроля. 

2 

Практические занятия 12 

11 Прокатные валки; их размеры, материал. Способы их изготовления. 2 

12 Виды и назначение валковой арматуры. 2 

13 Прокатный стан. Схема главной линии прокатного стана. 2 

14 Вспомогательное оборудование прокатных цехов. 2 

15 Калибровка прокатных валков. Понятие калибр. Элементы калибра. 

Классификация калибров. 

2 

16 Расположение калибров на валках. Средняя линия валка. Линия прокатки. 

Катающий диаметр. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

16 

  

Учебная практика 

Виды работ  

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по безопасности труда. 

Освоение работ, выполняемых вальцовщиком 2-3- разрядов. 

Самостоятельное выполнение работ вальцовщика 2-3 разрядов 

72 

ДПК 6,1-6,3 

ОК 1-9 
У 6.1.01 

Н 6.2.01 

У 6.2.01 

У 6.2.02 

З 6.2.05 

Н 6.3.01 

У 6.3.01 

 

Производственная практика 

Виды работ  

Знакомство с оборудованием прокатных цехов 

Знакомство с основным оборудованием прокатных цехов 

Знакомство со вспомогательным оборудованием прокатных цехов 

36 

ДПК 6,1-6,3 

ОК 1-9 

Всего 156   

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Прокатного производства» и лаборатории «Прокатного производства».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Прокатного 

производства»: 

- плакаты, модель прокатного стана; 

Оборудование лаборатории: 

      - лабораторный прокатный стан, печи для термической обработки металлов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

5. Килов, А. С. Заготовительно-штамповочное производство и обработка металлов 

давлением : практикум / А. С. Килов, И. Ш. Тавтилов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

147 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92124.html (дата 

обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Золотухин, П. И. Теория обработки металлов давлением : учеб. пособие / П. И. 

Золотухин, И. М. Володин. — 2-е изд. — Липецк ; Саратов : Липецкий государственный 

технический университет ; Профобразование, 2020. — 198 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92837.html (дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

7. Павлов, В. А. Термическая обработка металлов и сплавов : учеб. пособие / В. А. 

Павлов, Е. Ю. Лозовая, А. А. Бабенко. — 2-е изд. — Саратов ; Екатеринбург : 

Профобразование ; Уральский федеральный университет, 2020. — 165 c. // ЭБС IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92373.html (дата обращения: 12.090.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Технологические процессы обработки металлов давлением : учеб. пособие / А. 

А. Богатов, Д. А. Павлов, М. В. Ерпалов [и др.] ; под ред. А. А. Богатова. — 2-е изд. — Саратов 

; Екатеринбург : Профобразование ; Уральский федеральный университет, 2020. — 244 c. // 

ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92374.html (дата обращения: 

12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ДПК   

Производить 

перевалку валков и 

наладку стана 

 

Осуществлять 

технологический 

процесс обработки 

металла давлением  в 

плановом и аварийных 

режимах работы. 

 
Регулировать ход 

технологического 

процесса  с применением 

автоматизированной 

системы управления 

технологическими 

процессами (АСУТП). 

Демонстрация навыков применения 

типовых методик перевалки валков  

Знание сортамента и видов выпускаемой 

продукции в прокатных цехах на 

металлургических предприятий. 

 

Правильность назначения 

технологического процесса. Нахождение 

оптимальных решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях.  

 

Демонстрация навыков назначения 

технологического процесса в 

соответствии с требованиями. 

Правильность выбора согласно 

справочной литературы. 

Умение оформлять техническую 

документацию, отчеты, лабораторные и 

практические работы.  

 

Демонстрация моделирования 

технологического процесса с 

использованием ПК. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

ра бот; 

- тестирования; 

- зачетов по разделам; 

- контрольных работ по 

темам МДК;  

 

Зачеты по учебной 

производственной 

практике  

 

Экзамен квали-

фикационный по 

профессиональному 

модулю. 

ОК   

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

− самостоятельная оценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

− решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

 



 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных источников, 

включая электронные 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− применять компьютерные технологии 

при разработке технологических 

процессов и эксплуатации оборудования 

обработки металлов давлением; 

 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

− организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− анализ инноваций в области 

разработки  технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

  



 

 

Приложение 2.7 

к ОПОП-П по специальности  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07 «Управление станом горячей прокатки» 
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.07 «Управление станом горячей прокатки» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Управление станом горячей прокатки 

ДПК.7.1 Управлять технологическим процессом горячей прокатки сортового профиля 

ДПК.7.2 Предпринимать корректирующие действия при ведении технологического 

процесса горячей прокатки 

ДПК.7.3 Выбирать оптимальную загрузку металлов стана горячей прокатки 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Владеть 

навыками 

Н 7.1.01 Управлять технологическим процессом горячей прокатки 

сортового профиля 

Н 7.2.01 Контроля и управления качеством исходным материалов и 

выпускаемой продукции  

Н 7.3.01 Выбора оптимальной загрузки исходных материалов на 

стане горячей прокатки 



 

Уметь У 7.1.01  Осуществлять операции по подготовке материалов и 

технологического инструмента  

У 7.1.02 Осуществлять технологические операции управления 

производства сортового проката 

 

 У 7.2.01 Применять требования нормативных документов к качеству 

продукции 

У 7.2.02 Предупреждать появление, обнаруживать и устранять 

возможные дефекты выпускаемой продукции 

У 7.3.03 Применять требования нормативных документов к загрузке 

исходных материалов 

Знать З 7.1.01 Основы теории прокатки 

З 7.1.02Основы технологического процесса прокатки на 

обслуживаемом стане 

З 7.1.03Сортамент, требования ГОСТ к качеству проката 

 З 7.2.01 Основные правила и документы системы сертификации  РФ 

З 7.2.02 Методику обнаружения различных дефектов продукции и 

меры по их предупреждению и устранению 

З 7.2.03 Техническую, технологическую и нормативную 

документацию 

З 7.2.01 Методик выбора оптимального режима загрузки  прокатного 

стана 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 84 

в том числе в форме практической подготовки 16 

 

Из них на освоение МДК 07.01 48 ч 

в том числе самостоятельная работа 16ч  

практики, в том числе  

   производственная 36 ч 

Промежуточная аттестация ____________. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)12 

 

Самостоятельна

я работа13 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ДПК 7.1, 7.3 

ОК 1-9 

МДК.07.01 Ведение 

технологического процесса на 

станах горячей прокатки 

48 Х 48 16  16  Х Х 

 Учебная практика -        - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная 

практика) 

36 

 

Х    36 

 Промежуточная аттестация - Х     

 Всего: 84 Х 48 16 - 16 Х Х 36 

 

  

 
12  
13  



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.07) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, акад 

ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Осуществление работы по управлению станом горячей прокатки    

МДК 07.01 Ведение технологического процесса на станах горячей прокатки 32   

 Содержание     
Тема 1.1 Обжимно - 

заготовочное 

производство 

Сортамент обжимных станов. 

Классификация обжимных станов. Характеристика исходного продукта. 

Подготовка слитков к прокатке. Нагрев. 

Технология нагрева и прокатки. Калибровка валков блюминга. 

2 ДПК 7.1-

7.3 

ОК 1-9 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Зо 02.01 

Уо 03.01 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 05.01 

Зо 05.01 

Уо 07.03 

Зо 07.01 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

 

У 7.1.01 

У 7.1.02 

З 7.1.01 

З 7.1.02 

З 7.1.03 

У 7.2.01 

2 

2 

2 

Практическое занятие №1 

Методика расчёта режимов обжатий и сопутствующих параметров. 

2 

Практическое занятие №2 

График прокатки реверсивного стана. Ритм прокатки. 

2 

Лабораторное занятие №3 

Выявление дефектов полупродукта. Назначение операции отделки. 

2 

Практическое занятие №4  

Расчет режимов обжатий на блюминге. 

2 

Практическое занятие №5 

Расчёт усилий и моментов. Определение ритма прокатки. 

2 

Сортамент заготовочных станов. 2 

12 Классификация заготовочных станов. 2 

13 Лабораторное занятие №6 

Изучение схем и состава оборудования НЗС 900/700/500 

2 

14 Технология прокатки и отделки на НЗС 2 

15 Калибровка валков НЗС 900/700/500 2 

16 Практическое занятие №7 

Расчет константы калибровки. Построение График прокатки. 

2 

17 Практическое занятие №8 

Расчет калибровки НЗС. 

2 



 

У 7.2.02 

З 7.2.01 

З 7.2.02 

З 7.2.03 

У 7.3.01 

З 7.3.01 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практической работе, оформление отчёта практической работы и подготовка к ее защите;  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по изученным 16 

  

Учебная практика 

Виды работ  

- 

- 

  

Производственная практика 

Виды работ  

Знакомство с оборудованием прокатных цехов 

Знакомство с основным оборудованием прокатных цехов 

Знакомство со вспомогательным оборудованием прокатных цехов 

Изучение оборудования на местах основных рабочих профессий 

Изучение основного оборудования участка подготовки металла к прокатке в цехе 

Изучение оборудования участка нагрева в цехах  

Изучение основного оборудования участка стана в цехах  

Изучение вспомогательного оборудования участка стана в цехах 

Изучение оборудования участка отделки в цехах  

Работа на рабочем месте в цехах 

36 

 Н 7.1.01 

У 7.1.01 

У 7.1.02 

Н 7.2.01 

У 7.2.01 

У 7.2.02 

Н 7.3.01 

У 7.3.01 

Всего 84   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

наличие учебного кабинета «Прокатного производства» и лаборатории «Прокатного 

производства».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Прокатного 

производства»: 

- плакаты, модель прокатного стана; 

Оборудование лаборатории: 

лабораторный прокатный стан, печи для термической обработки металлов. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

6. Бурдуковский, В. Г. Оборудование цехов обработки металлов давлением. 

Кривошипные машины : учеб. пособие / В. Г. Бурдуковский, Ю. В. Инатович ; Д. Л. 

Шварца. — 2-е изд. — Саратов ; Екатеринбург : Профобразование ; Уральский 

федеральный университет, 2020. — 121 c. // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ДПК.7.1 Управлять 

технологическим 

процессом горячей 

прокатки сортового 

профиля 

ДПК.7.2 

Предпринимать 

корректирующие 

действия при 

ведении 

технологического 

процесса горячей 

прокатки 

ДПК.7.3 Выбирать 

оптимальную 

загрузку металлов 

стана горячей 

прокатки 

− обоснованный выбор 

диагностического оборудования для 

определения технического состояния 

агрегатов и систем; 

правильность выбора диагностических 

параметров для определения 

технического состояния агрегатов и 

систем; 

− правильность принятия решения 

по результатам определения 

технического состояния оборудования; 

− демонстрация навыков по 

устранению простейших неполадок и 

сбоев в работе. 

−  

−  

− соблюдение техники  

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте агрегатов и 

систем; 

− правильность выполнения 

планово предупредительной системы 

технического обслуживания и ремонта 

-демонстрация навыков технического 

обслуживания и агрегатов и систем. 

 

− тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

− практическая 

работа 

 

 

практическая работа 

 

 

 

 

 

Тест 

Практическая работа 

 

ОК   

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

− самостоятельная оценка эффективности 

и качества выполнения профессиональных 

задач 

 



 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

− решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных источников, 

включая электронные 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− применять компьютерные технологии 

при разработке технологических процессов 

и эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

− организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− анализ инноваций в области разработки  

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования обработки 

металлов давлением; 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

  

 


