
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей 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 стали, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при 

выплавке стали в электропечи. 

ПК 4.2 Ведение технологического процесса выплавки стали в 

электропечи. 

 ПК 4.3 Подготовка рабочего места и поддержание в исправном 

состоянии огнеупорной футеровки, механизмов электропечи и инструментов. 

ПК 4.4 Подготовка шихтовых материалов для ведения плавки в 

электропечи. 

ПК 4.5 Выполнение подготовительных работ по обеспечению разливки 

стали в изложницы. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

 

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; 

- эксплуатации технологическое и подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов; 

- анализа качества сырья и готовой продукции; 

- анализа и оценки состояния техники безопасности, промышленной 

санитории и противопожарной защиты на производственном участке; 

 

уметь:  

- выполнять операции по заправке подины, заделке и разделке 

сталевыпускного отверстия с соблюдением норм времени; 
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- визуально определять состояние футеровки печи и места, 

подлежащие ремонту; 

- владеть способами очистки наварного слоя подины от остатков 

металла и шлака; 

- пользоваться специальными инструментами и механизмами по 

заправке и футеровке печи; 

- визуально определять целостность электроподводящих кабелей и 

разъемов; 

- проверять пригодность используемых средств строповки и 

грузозахватных приспособлений; 

- проверять исправность и пользоваться средствами индивидуальной 

защиты; 

- пользоваться программным обеспечением для сталевара электропечи; 

- оказывать первую помощь при травмах. 

 

знать: 

- технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов 

в электропечах;  

- типы электропечей;  

- устройство и принцип работы электропечей; основы электротехники; 

- основы процесса разливки стали;  

- устройство стопорного механизма промежуточного и 

сталеразливочного ковша;  

- состав и свойства огнеупорных материалов, применяемых для 

футеровки сталеразливочных ковшей и для наборки стопоров;  

- типы изложниц и поддонов для различных марок стали 

- принцип работы применяемых контрольно-измерительных приборов 

и инструментов;  

- сортамент продукции;  

- требования государственных стандартов и внутризаводских 

технических условий, предъявляемых к качеству продукции;  

- установленный учет качества продукции. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 438 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

производственной  практики – 216 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при 

выплавке стали в электропечи. 

ПК 4.2 Ведение технологического процесса выплавки стали в 

электропечи. 

ПК 4.3 Выполнение подготовительных работ по обеспечению 

разливки стали в изложницы. 

ПК 4.4 Подготовка шихтовых материалов для ведения плавки в 

электропечи. 

ПК 4.5 Подготовка рабочего места и поддержание в исправном 

состоянии огнеупорной футеровки, механизмов электропечи и 

инструментов. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



4 

 

 


