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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 
 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 
Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 
вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 
опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 

успешной работы.При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может быть 
сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не более, чем 

на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 
При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 



45 минут. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 
или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 
• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 
• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 
          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    
По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 
слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 
комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 

норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 
Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 
производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации 
– 104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 
профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 
 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 



Ведение технологического процесса плавки и обжига огнеупорных изделий и материалов 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

ПК. 1. Подготовка тепловых агрегатов к плавке и обжигу огнеупорных изделий и материалов 

ПК. 2. Управление технологическим процессом плавки и обжига огнеупорных изделий и  

материалов 

 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 

требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 
 

ПК. 1. Подготовка тепловых агрегатов к плавке и обжигу огнеупорных изделий и  

материалов 

Трудовые действия: 

Контроль технического состояния оборудования и механизмов печи, горелок, форсунок, 

оборудования для загрузки и выгрузки огнеупоров систем подачи газа и воздуха, систем 

вентиляции и газоочистки, технологической обвязки печей, приспособлений и оснастки. 

Подготовка сушильных агрегатов и печей для термообработки к загрузке огнеупорными 

изделиями. Контроль процессов обжига по показаниям контрольно-измерительных приборов и 

результатам замера температуры. Контроль соответствия садки полуфабрикатов установленным 

схемам перед их помещением в печной агрегат. 
Необходимые умения 

Выявлять визуально и (или) с использованием приборов отклонения текущих параметров 

технологического процесса и состояния обжигового оборудования от установленных значений. 

Применять контрольно-измерительные приборы и вспомогательные устройства для контроля 

состояния футеровки печи, устройств подачи и выгрузки материалов и сырца изделий. Выявлять 

утечки входящих газов и продуктов сгорания в системе подвода и отвода газов. Применять 

средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным 

инструментом. 
 

Необходимые знания 

Конструкция, технические характеристики, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования и механизмов печей для обжига огнеупоров, горелочных устройств, фурм, 

устройств загрузки и выгрузки продукции, систем транспортировки материалов, приспособлений 

и устройств. Устройство и принципы действия вентиляторов и дымососов для подачи и отвода 

газа, воздуха и отходящих газов. Технологические процессы, протекающие в процессе обжига 

шамотных, кремнеземистых, высокоглиноземистых и периклазовых огнеупоров в туннельных и 

периодических печах.Контроль соблюдения нормативных параметров технологических режимов 

обжига. 
 

ПК. 2. Управление технологическим процессом плавки и обжига огнеупорных изделий и 

материалов 

Трудовые действия 

Контроль технического состояния оборудования и механизмов печи, горелок, форсунок, 

оборудования для загрузки и выгрузки огнеупоров, систем подачи газа и воздуха, систем 

вентиляции и газоочистки, технологической обвязки печей, приспособлений и оснастки. Ведение 

процесса обжига огнеупорных изделий в туннельных и периодических печах. Выполнение 

графика проталкивания туннельных вагонеток в печи согласно требованиям режимной карты. 

Обнаружение и устранение утечек входящих и отходящих газов. Контроль температуры обжига 

по показаниям контрольно-измерительных приборов и замерам температуры. Регулирование 

температурного и гидравлического режимов обжига огнеупорных изделий при их отклонении от 

нормативов. Ведение учетной документации рабочего места оператора по обжигу огнеупорных 

изделий и материалов 
Необходимые умения 

Корректировать температурный режим в сушилке или печи в соответствии с заданной режимной 

картой сушки или обжига огнеупорных изделий и материалов. Корректировать соотношение "газ 

- воздух" для оптимизации теплового баланса печи. Выявлять причины отклонений в технологии 



обжига и оперативно устранять их. Применять средства индивидуальной защиты, средства 

пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом. 
 

Необходимые знания 

Устройство, принципы работы и правила технической эксплуатации различных конструкций 

печей для обжига огнеупорных изделий и материалов. Устройство и принципы действия 

вентиляторов и дымососов для подачи и удаления газов. Физико-химические процессы, 

происходящие в процессе обжига и спекания огнеупоров различных минералогических составов. 

Возможные причины появления брака в процессе обжига и методы борьбы с ними. Требования 

охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на печах для плавления, 

термообработки и обжига огнеупоров. 
 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Обжигальщик электрокерамических изделий»  
 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Основы газоснабжения и газопотребления 2 Текущий контроль 

1.2 Основы гидравлики и теплотехники 2 Текущий контроль 

1.3 Охрана труда 2 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Виды топлива, их преимущества и недостатки. 
Устройства для сжигания топлива. Их устройства и 

принцип работы 

2  

2.2 Элементы газоиспользующей установки, 

вспомогательное оборудование, Растопка установки, 
включение её в работу. 

8 Текущий контроль 

2.3 Автоматика безопасности, блокировки и сигнализация,  

защитная и предохранительная арматура установки.  
 

8  

2.4 Тепловые схемы установки. Автоматизация установки. 

Техника безопасности и охраны труда при 

эксплуатации и ремонте оборудования установки. 

8 Текущий контроль 

2.5 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

установки. Аварийные ситуации и неисправности 

основного и вспомогательного оборудования. 

8  

 Промежуточная аттестация  Тестирование 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 
 

 

3.2    Содержание обучения 

 

Рабочая программа раздела «Основы газоснабжения и газопотребления» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Характеристика газового топлива. Физико-химические свойства, температура 

воспламенения, горения, пределы взрываемости, токсичность газа.процесс горения 

0,5 



газового топлива. Необходимые условия полного сжигания газового топлива, 

состав продуктов сгорания. Температура воспламенения.проскок и отрыв пламени, 

их опасность 

2 Газовые сети на промышленных предприятиях. Классификация газопроводов по 

давлению, расположению и назначению. Прокладка наземных 

внутрипроизводственных газопроводов, крепление газопроводов на опорах и 
кронштейнах. Внутренние газопроводы цехов и участков. 

0,5 

3 

 

Трубы, материалы газопроводов, сертификаты на трубы. Сварочные работы на 

газопроводах. Испытание газопроводов. Оформление наряда на газоопасные 
работы, руководство и ответственность. Ведение технической документации. 

1 

 Итого 2 

 

 

Рабочая программа раздела «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Основные сведения из  гидравлики.. Давление атмосферное, манометрическое  

(избыточное) и абсолютное. Статическое и динамическое давление. Единицы 

измерения давления.   

0,5 

2 Принцип работы всасывающей трубы насоса. Регулирование подачи и напора 

лопастных и объемных насосов. Струйные насосы.  Сравнение работы 
центробежных и поршневых насосов... 

0,5 

3 

 

Основные сведения из теплотехники. Свойства газов. Основы теплопередачи. 

Водяной пар и его свойства.  Кипение воды. Парообразование. Перегрев пара. 
Насыщенный и перегретый пар. 

1 

 Итого 2 

 

 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  

Права и обязанности работников. Права и обязанности руководителей, 
ответственность за состояние условий и охраны труда, за нарушение правил и 

требований охраны труда.    

0,5 

2 Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-

венный шум и вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-
нальные вредности и профзаболевания, меры борьбы с профзаболеваниями. 

0,5 

3 

 

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 

оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 
Причины производственного травматизма. Квалификация несчастного случая, 

связанного с производством. Порядок расследования и учета несчастного случая, 

связанного с производством, расследования профзаболеваний. 

1 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Виды топлива. Их преимущества и недостатки. Устройства для 

сжигания топлива.    Их устройство и принцип работы.» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 



часов 

1 Жидкое топливо, применяемое в котельных установках. Влияние сернистости на 

качество мазута.  Основные характеристики мазута.  Температура вспышки 

мазута. Печное топливо. Меры безопасности при работе с печным топливом 

1 

2 Газообразное топливо: метан, этан, пропан, бутан.  Какие газы относятся к 
тяжелым углеводородам?  Водород,  места использования.  Естественное и 

искусственное газообразное топливо. Их состав. Образование  природного газа. 

Состав и свойства природного газа 

1 

3 

 

Разделение топочных устройств по назначению.  Тепловые топочные устройства, 

их типы и требования к ним. Конструкции топок для сжигания жидкого и 

газообразного топлива.   

2 

4       Назначение газовых горелок.  Диффузионные горелки (горелки без 
предварительного смешения газа с воздухом), принцип действия, устройство. 

Преимущества и недостатки  диффузионных горелок. Виды инжекционных 

горелок в зависимости от поступающего газа. Устройство инжекционной горелки 
среднего давления.  Устройство горелки с принудительной подачей воздуха 

(смесительной).  Принцип действия  горелки с принудительной подачей воздуха.  

4 

 Итого 8 

 
 

Рабочая программа раздела «Элементы газоиспользующей установки,  вспомогательное 

оборудование. Растопка установки, включение ее в работу.»  

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Классификация печей обжига. Общие определения и понятия  печей и их 

элементов. Поверхность нагрева.  Типы печей, их характеристика, конструкция и 

особенности. Арматура печей: запорная, регулирующая, предохранительная, 

контрольно-измерительная. Требования Правил к арматуре. Перечень 

вспомогательного оборудования, его определение и назначение.  

2 

2 Арматура: классификация, назначение, типы, устройство. Требования Правил к 

арматуре.  Дымовые трубы: назначение, типы, устройство, принцип работы. 
Расчет высоты трубы и силы тяги. Назначение, устройство и требования к 

прокладке продувочных свечей и свечей безопасности. Способы определения 

утечек газа. Устранение утечек. 

2 

3 Подготовка печей к работе. Действия обжигальщика при подготовке печей.  
Розжиг печей, в зависимости от его типа. Требования к обжигальщику во время 

работы печей. Мероприятия по остановке печей. Действия оператора. Причины, 

вызывающие аварийную остановку печей, действия оператора при аварийной 
остановке печей. 

4 

 Итого 8 

 

 

Рабочая программа раздела «Автоматика безопасности, блокировки и сигнализация,  защитная и 

предохранительная арматура установки.» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Классификация контрольно-измерительных устройств и их назначение. Приборы 

для измерения давления: классификация, устройство, принцип работы и 
технические характеристики. Правила установки. Требования Правил к 

манометрам.  Разделение манометров по принципу действия.  Места установки 

манометров. Правила установки. Условия браковки манометров. 

2 

2 Приборы для измерения температуры: классификация, устройство, принцип 

работы и технические характеристики. Термопара. Принцип измерения 

температуры термометром сопротивления.  

2 



3 
 

Приборы безопасности.  Типы печей, на которых устанавливаются  приборы 

безопасности. Приборы для определения концентрации газа и угарного газа (СО) в 

помещении, утечек газа на газопроводах. Газоанализаторы. Автоматика 

регулирования и безопасности 

4 

 Итого 8 

 

 

Рабочая программа раздела «Техника безопасности и охраны труда при эксплуатации и ремонте 

оборудования печей огбжига.» 
 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Принципиальные схемы печей обжига. Условные обозначения: трубопроводы, 

соединения труб, пересечения трубопроводов,  переход фланцевый или 

изменением диаметра,  соединение труб, компенсаторы, опоры трубопроводов,  
арматура котла и трубопровода.   

2 

2 Автоматическое измерение и контроль технологических параметров печей. 

Автоматическая  (технологическая) сигнализация  состояния технологического 

оборудования и отклонения параметров.   

2 

3 

 

Подготовка и требования к персоналу печей обжига.  Аттестация, проведение 

инструктажей, противоаварийных тренировок. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ. 

4 

 Итого 8 

 

 

Рабочая программа раздела «Правила устройства и безопасной эксплуатации печей обжига. 

Аварийные ситуации и неисправности основного и вспомогательного оборудования.» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Правила устройства и безопасной эксплуатации печей обжига. Назначение 

Правил, ответственность за их выполнение. Контроль сварных соединений. 

Требования к помещениям установки. Расследование аварий и несчастных 
случаев. 

4 

2 Понятие об авариях. Возможные причины возникновения аварий: неправильное 

сжигание газа, невыполнение режимов работы.Причины, вызывающие аварии и 
повреждение печей 

2 

3 

 

Нарушение режима работы горелок. Повреждения основного и вспомогательного 

оборудования. 

2 

 Итого 8 

 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством 4 

2 Ознакомление с компоновкой оборудования печей, изучение конструкций печей  4 

3 Изучение топочных устройств печей и оборудования  16 

4 Обжиг изделий в силитовых электропечах камерного типа периодического 

действия с использованием измерительных приборов и средств автоматизации. 
Ставка изделий в электропечи. Наблюдение за работой печи.. 

16 

5 Обжиг изделий в силитовых электропечах щелевого типа непрерывного 

действия. 

16 

 Итого 56 

 



 

 

 

3.3 3.3 Календарныйучебныйграфик 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки
час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программныйкомплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

 
4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

А.С. Толкачева, И.А. Павлова «Технология керамики для материалов электронной промышленности» 
учебное пособие в двух частях, Екатеринбург Издательство Уральского университета, 2019 

Н. В. Никулин, В. В. Кортнев «Производство электрокерамических изделий» - М. :Высш. шк., 1970.  

Стрелов К.К. Мамыкин П.С. Технология огнеупоров -М.: Металлургия, 1978. 

Байсоголов В.Г. Механическое и транспортное оборудование заводов огнеупорнойпромышленности.-М. 
Металлургия, 1981. 

Байсаголов Б.Г., Галкин П.И. Механическое и транспортное оборудованиеогнеупорной промышленности.-

М.: Металлургия, 1981. 
Ильевич А.П. Машины и оборудование для заводов по производству керамики иогнеупоров. -М.: Высшая 

школа, 1979. 

Карклит А.К. и др. Производство огнеупоров полусухим способом. —М.:Металлургия, 1981. 

Краснова Л.М. Охрана труда на предприятии. -Днепропетровск: Проминь, 1994. 
Стрелов К.К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов. —М.:Металлургия, 1985. 

Кащеев И.Д. Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок, справочное издание.-М.: «Интермет 

Инжиниринг», 2000. 
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 

Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением 

Приказ Минтруда России от 15 сентября 2015 г. N 639н "Об утверждении профессионального стандарта " 

«Специалист формирования изделий из наноструктурированных керамических масс» 



ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 

Инструкция  по охране труда для обжигальщика электрокерамических изделий. 

 

4.1    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 
деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 
решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

 
3-й разряд - Обжиг изделий в силитовых электропечах камерного типа периодического действия с 

использованием измерительных приборов и средств автоматизации. Ставка изделий в электропечи. 

Наблюдение за работой печи. 

 
4-й разряд -Обжиг изделий в силитовых электропечах щелевого типа непрерывного действия. Заборка 

полуфабрикатов на плиты и ввод плит на обжиг согласно заданному режиму. Определение температуры в 

печи по контрольно-измерительным приборам. Наблюдение за бесперебойным прохождением плит по 
каналу печи и ликвидация завалов. 

 

5-й разряд - Обжиг изделий в туннельных электропечах вагонеточного типа и печах периодического 
действия на водороде. Обжиг изделий в печах непрерывного и периодического действия на жидком и 

газообразном топливе. Регулирование подачи топлива и воздуха. Создание необходимой газовой среды. 

 

6-й разряд - Обжиг изделий в печах непрерывного и периодического действия с выкатным подом.  
Установление и регулирование термической обработки изделий по технологической карте и инструкциям. 

Наблюдение за правильной расстановкой изделий в печах периодического действия и на вагонетках по зонам 

обжига. 
 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего  
образца. 

 

 



 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Экзаменационные билеты 

Билет № 1 

1. Состав природного газа. Его физико-химические свойства. Одоризация газа. 

2. Автоматика безопасности газопотребляющих установок. Случаи срабатывания. 

3. Давление, единицы измерения давления. Устройство и работа мембранного манометра. 

4. Точность срабатывания предохранительных запорных клапанов (ПЗК).  

5. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

 

Билет № 2 

1. Способы определения утечек газа. Действия при утечках. 

2. Автоматика регулирования газопотребляющих установок (печей обжига непрерывного действия, печей 

типа «Термогаз»). 

3. Устройство пружинного манометра, его работа. Требования к манометрам. 

4. Допустимое падение давления газа на фильтре.  

5. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 

Билет № 3 

1. Схема обвязки газопотребляющей установки. Места установки контрольно-измерительных 

приборов. 

2. Правила замены контрольно-измерительных приборов на газопроводах. 

3. Сроки проверки манометров. Когда нельзя эксплуатировать манометры? 

4. Правила пользования телефонами в аварийных ситуациях. (Какими можно, а какими нельзя?) 

5. Журнал проверки контрольно-измерительных приборов и автоматики, его содержание. 

 

Билет № 4 

1. Схема ГРП (ГРУ). Места установки контрольно-измерительных приборов. 

2. Назначение тягомера, типы. Устройство мембранного тягомера. Сроки поверки. 

3. В каких случаях разрешается работа газопотребляющей установки без автоматики безопасности? 

4. Когда должен срабатывать сигнализатор загазованности при возникновении в помещении 

концентрации газа?  

5. Кто допускается к обслуживанию контрольно-измерительных приборов и сроки очередной и 

внеочередной поверки? 

Билет № 5 

1. Назначение клапана-отсекателя, устройство, принцип работы. 

2. Порядок и сроки проверки автоматики безопасности газопотребляющих установок. 

3. Датчики давления, разряжения. Устройство дифференциального манометра мембранного типа. 

Правила включения. 

4. Каким документом должен руководствоваться слесарь КИПиА при проверке и постройке 

устройств защиты, блокировок и сигнализации и при обслуживании контрольно-измерительных 

приборов?  

5. Средства защиты от поражения электрическим током. Сроки их проверки. 

 

Билет № 6 

1. Назначение запальника. Устройство и работа защитно-запального устройства. 



2. Приборы измерения температуры. Устройство и работа термоэлектрического термометра. 

3. Назначение трехходового крана, место установки. Положения трехходового крана. 

4. Какая должна быть группа по электробезопасности у слесаря КИПиА, обслуживающего 

газоиспользующее оборудование?  

5. Способы искусственного дыхания, непрямой массаж сердца. 

 

 


