
ПМ.01 Ведение технологического процесса производства черных металлов 

(чугуна, стали и ферросплавов) 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

22.02.01 Металлургия черных металлов, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали, 

ферросплавов и лигатур), и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, 

обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать 

мероприятия по его предупреждению. 

ПК 1.6. Анализировать и оценивать состояние техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном участке. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− осуществления технологических операций по производству черных 

металлов; 

− использования систем автоматического управления технологическим 

процессом; 

− эксплуатации технологического и подъемно-транспортного оборудования, 

обеспечивающего процесс производства черных металлов; 

− анализа качества сырья и готовой продукции; 

− анализа причин брака выпускаемой продукции и разработки мероприятий по 

его предупреждению; 

− анализа и оценки состояния техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты на производственном участке. 

уметь:  

− подбирать и рассчитывать состав шихтовых материалов; 

− осуществлять операции по подготовке шихтовых материалов к плавке; 

− выполнять операции по загрузке плавильных агрегатов и выпуску продуктов 

плавки; 

− использовать программное обеспечение в управлении технологическим 

процессом; 

− эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование; 

− анализировать качество сырья и готовой продукции; анализировать причины 

брака выпускаемой продукции и разрабатывать мероприятия по его предупреждению; 



− находить причины нарушений технологии и пути их устранения; 

− рассчитывать тепловой и материальный баланс выплавки черных металлов; 

− отбирать пробы на анализ; 

− выполнять производственные и технологические расчеты; 

− оценивать качество сырья, полупродуктов и готового продукта по 

результатам лабораторных анализов; 

− работать с технологической, конструкторской, организационно-

распорядительной документацией, справочниками и другими информационными 

источниками; 

− осуществлять мелкий ремонт оборудования; анализировать и оценивать 

состояние техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты 

на производственном участке; 

− выбирать методы и мероприятия по защите от негативных факторов 

производства. 

 

знать: 

− физико-химические свойства шихтовых материалов и топлива, 

поступающих в плавильные агрегаты; 

− физико-химические процессы, лежащие в основе процесса выплавки черных 

металлов; 

− устройство плавильных агрегатов и их технические характеристики; 

− состав и свойства заправочных материалов; 

− основные технико-экономические показатели (далее -ТЭП) производства 

чугуна, стали и ферросплавов; 

− организацию технического контроля в аглодоменном и сталеплавильных 

производствах; 

− общие принципы работы автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (далее - АСУТП) и прикладного программного обеспечения; 

− устройство и принцип работы обслуживаемого 

− оборудования, схемы водо -, паро -, воздухо - и газопроводов; 

− основные характеристики электрооборудования; 

− причины основных неполадок в работе технологического оборудования, 

меры их предупреждения и устранения; 

− причины возможных аварий, планы их ликвидации; 

− операции по поддержанию заданного температурного и гидравлического 

режима работы оборудования; 

− требования стандартов и технических условий, порядок отбора проб в 

соответствии с технологическим процессом; 

− взаимосвязь режима технологических процессов и качества продуктов 

плавки; 

− опасные и вредные факторы, воздействующие на работающих в цехах 

доменного и сталеплавильного производства; 

− виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным 

мероприятиям; 

− безопасные приемы при выполнении производственных работ; 

− бирочную систему; 

− методы и средства обеспечения безопасности производства. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего (макс. учебная нагрузка и практики) – 1 864 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1 504 часов, включая:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 998 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 506 часа; 

 учебной и производственной практики – 360 часов. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 

технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали, ферросплавов и 

лигатур),  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, 

обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4.  

 

Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 1.5.  

 

Анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать 

мероприятия по его предупреждению. 

ПК 1.6.  

 

Анализировать и оценивать состояние техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты на производственном участке. 

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. 

 

 


