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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 рабочих профессий; 
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.  

 

 

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 



Термическая обработка заготовок и деталей из металлов и сплавов, повышение эксплуатационных 

свойств деталей машин и приборов путем термической обработкипридание металлическим деталям новых 
качеств, повышение их твердости, улучшение пластичности, облегчение переработки. 

Объект профессиональной деятельности: заготовки и детали из металла. 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

 

ПК. 1. Термическая обработка стандартных заготовок и. 

 
 

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. 

Трудовые действия: 

 Термическая обработка (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) по установленному технологическим 

процессом режиму простых заготовок и деталей, пружин и инструмента из углеродистых и 
легированных сталей, цветных металлов и их сплавов в пламенных и электрических 

нагревательных печах, а также в различной охлаждающей среде 

 Термическая обработка простых заготовок и деталей из углеродистых, низколегированных и 

специальных легированных сталей на автоматических установках 

 Отжиг цветных металлов и их сплавов в водородной среде 

 Регулирование подачи топлива в печь и расхода электроэнергии нагревательным устройством  

 Устранение мелких неполадок в работе печей и ванн 

 Термическая обработка заготовок и деталей простой конфигурации в свинцовых, цианистых, 
селитровых и соляных ваннах различных конструкций 

 Выгрузка из печей и ванн деталей и заготовок после термической обработки  

 Разборка садки 

 Очистка простых заготовок и деталей при помощи моющих машин и сушильного оборудования 

 

Необходимые умения: 

 Читать технологическую документацию 

 Поддерживать режимы работы нагревательного оборудования при выполнении процессов 
термической обработки стандартных заготовок и деталей 

 Контролировать подачу энергоносителей на нагревательное устройство 

 Устранять мелкие неполадки в работе печей и ванн 

 Производить строповку для подъема и перемещения садки 

 Управлять подъемно-транспортным оборудованием при загрузке печи и ванны 

 Осуществлять выгрузку садки из печи и ванны 

 Производить разборку садки 

 Производить очистку обработанных заготовок и деталей 

 

Необходимые знания 

 Устройство обслуживаемых пламенных и электрических печей и ванн 

 Основные изменения в структуре металлов, происходящие при термообработке в печах 

 Последовательность приемов закалки, отпуска, нормализации и отжига в нагревательных печах 

 Марки обрабатываемых металлов и их основные физические свойства 

 Правила пользования приборами для измерения температуры и твердости металла 

 Правила применения охлаждающих жидкостей 

 Правила выгрузки деталей из печей и ванн 

 Цвета побежалости и соответствующие им температуры 

 Способы охлаждения стали и сплавов различных марок 

 Способы отпуска деталей после закалки 

 

 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 



Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Термист» 
 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 
 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Чтение чертежей 2  

1.2 Основы слесарного дела 2 Текущий контроль 

1.3 Материаловедение 2 Текущий контроль 

1.4 Электробезопасность и охрана труда 2 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Подготовкадеталей (инструмента) термообработке. 
Краткие сведения о термической и химико-

термической обработке. 

4  

2.2 Нагревательные устройства для термической 

обработки 

4 Текущий контроль 

2.3 Оборудование для термической обработки. 

Обслуживание печей и ванн 

4  

2.4 Технология термической обработки. Технологические 

процессы термической обработки металлов 

16 Текущий контроль 

2.5 Контроль температуры и качества термической 

обработки 

4  

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 
чертежей в технике. Условные обозначения и надписи на чертежах. Оформление 

чертежей. 

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, 

половинчатые, сложные, правила выполнения. 
Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения 

изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение 

обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и 
других видов обработки. Содержание и правила изложения технических 

требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. 

Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, 
зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже. 

1 

2 

 

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение 

размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о 

кинематических схемах. Классификация схем по видам. 

1 

 Итого 2 

 

 

Рабочая программа раздела «Основы слесарного дела» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 



1 Общие сведения о слесарном деле. Техника безопасности, противопожарные 

мероприятия, промышленная санитария и личная гигиена. 

1 

2 Общие понятия о разметке. Приспособления для плоскостной разметки. 

Инструменты для плоскостной разметки. Подготовка к разметке. Приемы 
плоскостной разметки. Накернивание разметочных линий. 

1 

3 

 

Сущность резки металлов.  Сущность опиливания. Зенкование  и развертывание. 

Сверлильные станки. Понятие о резьбе. Механизация  нарезания резьбы.  
Инструменты и приспособления для клепки. Сущность и назначение шабрения. 

Виды паяных соединений. Паяние мягкими припоями. Лужение. Паяние 

твердыми припоями. 

2 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Материаловедение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Основные сведения о металлах. 

Значение металлов для народного хозяйства. Черные и цветные металлы. 
Основные физические, химические и механические свойства металлов. Понятие об 

испытании металлов. 

Чугуны. Основные сведения о производстве чугуна. Серый, белый и ковкий чугун: 

их механические и технологические свойства и область применения. Маркировка 
чугуна. 

Стали. Основные сведения о способах производства стали. Углеродистые стали, 

их химический состав, механические и технологические свойства и применение. 
Маркировка углеродистых сталей.  

Легированные стали. Механические и технологические свойства и применение. 

Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие и другие. Маркировка 

легированных сталей. 

1 

2 Цветные металлы и сплавы. Цветные металлы: медь, олово, свинец, алюминий и 

его сплавы; их химический состав механические и технологические свойства. 

Медь и его сплавы (бронза, латунь). Баббиты, их состав и применение. Экономия и 
замена цветных металлов.  

Антифрикционные материалы, их свойства и область применения. 

Коррозия металлов. Виды коррозии. Потери от коррозии и способы защиты от нее. 

1 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Электробезопасность и охрана труда» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Постоянный ток. Единицы измерения силы тока. Переменный ток. Электрическая 

цепь. Закон Ома. Устройство и применение в электрических цепях реостата и 

предохранителей. Проводниковые материалы, применяемые в электрических 
цепях.    

Электродвигатели, аппаратура управления и защиты. Электрооборудование и 

аппаратура, применяемые на установках, их назначение. Провода и кабели, их 
марки. Контроль состояния проводов. Защитные панели, электрические шкафы, 

пусковая и контрольно-измерительная аппаратура. Их назначение, состав и 

конструктивное исполнение. Освещение, сигнализация и связь. 

1,5 

 Понятие охраны труда, цели и задачи. Права и обязанности работников. Права и 
обязанности руководителей, ответственность за состояние условий и охраны 

труда, за нарушение правил и требований охраны труда.    

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 
оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 

Причины производственного травматизма. 

0,5 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Специальная технология» 



 

Тема 2.1 Подготовкадеталей (инструмента) термообработке. Краткие сведения о термической и химико-
термической обработке. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Сущность термической обработки сталей. Понятие об изменении свойств сталей в 

результате нагрева и охлаждения. Виды термической обработки: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск. Назначение перечисленных видов термообработки 

для различных сплавов. 
Медные кабели и провода типа КГ и др., правила выбора и подготовки к работе. 

Ленты и проволока из прецизионных сплавов с высоким сопротивлением для 

электронагревателей, техническая характеристика (Х20Н80, Х20Н80Н и др.). 
Теплоизоляционные материалы, требования к ним, правила использования 

(асбестовые, кремнеземные, высокотемпературные и др.). Изоляционные 

нагревательные кольца серии ИКН, правила выбора. Кислород, воздух, горючие 
газы, область применения. 

2 

2 Подготовка деталей к термообработке, установка деталей в приспособления, 

укладка в корзины, на поддоны, подвешивание деталей. 

Ознакомление с правилами загрузки и выгрузки деталей вручную и при помощи 
подъёмно- транспортного оборудования. Управление механизмами загрузки, 

транспортировки и выгрузки на печах с автоматизацией. 

Отжиг и нормализация черных металлов и сплавов. Выбор температуры отжига и 
нормализации деталей в соответствии с технологической инструкцией. 

Определение времени выдержки деталей в печи и скорости охлаждения. Ведения 

процесса отжига и нормализации. Определение качества отожжённых деталей. 

Завалка и отпуск чёрных металлов и сплавов. Выбор температуры завалки в 
соответствии с технологической инструкцией. 

2 

 Итого 4 

 

Тема 2.2Нагревательные устройства для термической обработки 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Классификация нагревательных устройств. Электронагреватели сопротивления 
типа ГЭН, характеристика, область применения. Электронагреватели 

сопротивления типа ГПЭС, ГПЭСА, ПТО, зарубежные виды электронагревателей 

сопротивления (оплетенные, поверхностные и др.). Новые отечественные 
электронагреватели оплетенные ОГМО, плоские ГРЭН. Электронагреватели 

комбинированного действия типа КЭН, характеристика, область применения. 

Зарубежные электронагреватели комбинированного действия.  

2 

2 Классификация индукторов, гибкие индукторы из оголенного медного провода, 
медные водоохлаждаемые индукторы ВГИК. Универсальные однопламенные 

горелки, горелки интенсивного нагрева, кольцевые многопламенные горелки, 

характеристика. 

2 

 Итого 4 

 

Тема 2.3Оборудование для термической обработки. Обслуживание печей и ванн 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Газовые нагревательные печи. Назначение печей. Классификация печей по 

конструкции и роду топлива. Характеристика топлива.Устройство муфельных и 
пламенных газовых печей. Устройство газопровода и правила регулирования 

подачи газа.Преимущества газовых печей. 

Электрические печи. Классификация электрических печей: камерные, шахтные, 
периодического и непрерывного действия.Камерные печи; их устройство и 

работа. Рабочее пространство, расположение нагревательных лент-спиралей и 

предохранение их от повреждений при загрузке и выгрузке продукции. Основные 

размеры и пропускная способность печей; максимальные температуры.  

1 



2 Приборы для измерения и регулирования температуры. Ознакомление с 

приборами для измерения и регулирования температуры печей: термометрами, 

термопарами, пирометрами и потенциометрами.Оборудование для контроля 
термической обработки металлов. Приборы для измерения твёрдости. 

1 

3 Классификация оборудования. Источники питания, классификация. Сварочные 

трансформаторы, правила выбора, область применения. Краткие сведения о 
преобразователях средней частоты (машинные, статистические),область 

применения.  

Основные сведения об установках индукционного нагрева токами промышленной 

частоты 50 Гц, правила применения. Конструкция и работа постов для 
термической обработки с использованием постов газопламенного нагрева, 

оборудование для объемной термической обработки шаровых резервуаров. 

1 

4 
 

Обслуживание газовых печей. Ознакомление с устройством и работой газовых 
печей и правилами их обслуживания. 

Разогрев печи. Регулирование пламени форсунок. Установка термопар в печи и 

выемка их. Упражнения в измерении приборами температуры печей. 

Охлаждение печей. 
Обслуживание электрических печей. Ознакомление с устройством и работой 

электропечей и правилами их обслуживания. 

Ознакомление с основным инструментом, приспособлениями и вспомогательным 
оборудованием, применяемыми при работе. 

Разогрев печи. Регулирование температуры электропечи Установка термопар в 

печи и выемка их. Установка потенциометра на заданную температуру печи. 
Измерение приборами температуры печи. Выключение и охлаждение 

электропечей. 

1 

 Итого 4 

 
Тема 2.4 Технология термической обработки. Технологические процессы термической обработки металлов 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общие сведения о технологическом процессе термообработки. Изменения 

структуры и свойств сплава, вызываемые термической обработкой.Термическая

 обработка чёрных металлов.Сущность процесса отжига. Назначение 

отжига; снижение твёрдости, улучшение обрабатываемости, повышение 
пластичности и вязкости, снятие внутренних напряжений, устранение или 

уменьшение структурной неоднородности, подготовка к последующей 

термической обработке. 

2 

2 Виды отжига: полный, неполный, изотермический отжиг, выравнивающий отжиг 

(гомогенизация). Применение перечисленных выше видов отжига; получаемая 

структура и свойства стали.Факторы влияющие на результат отжига: скорость 

нагрева, температура нагрева, продолжительность выдержки при температуре 
нагрева, скорость охлаждения. Способы охлаждения. 

Выбор скорости нагрева. Допустимая скорость охлаждения для углеродистых 

сталей. 
Зависимость перечисленных выше факторов от химического состава и структуры 

стали до отжига и от массы деталей. 

Возможный брак при отжиге и меры его предупреждения. 
Нормализация как разновидность отжига. Цель нормализации. Нагрев, 

выдержка и охлаждение при нормализации. Структура, получаемая в 

результате нормализации. 

Преимущества нормализации по сравнению с отжигом. Возможный брак при 
нормализации и меры его предупреждения. 

6 

3 Закалка стали. Сущность закалки стали, её назначение и область применения. 

Отпуск. Отпуск закаленной стали, сущность и применение отпуска. 
Термическая обработка чугуна. 

Виды термической обработки сварных соединений, применяемых 

при монтаже и ремонте, назначение. Способы нагрева, область 

применения, режимы термообработки. Краткие сведения о подогреве при сварке. 
Понятие технологического процесса, требования к его поведению. Влияние 

отклонений от режима термической обработки на ее качество. Технология 

4 



термической обработки и использования электронагревателей типов ГЭН и КЭН, 

техника 

4 Технология термической обработки сварных соединений трубопроводов с 
использованием сварочных и кольцевых многопламенных горелок. Технология 

местной термической обработки сварных соединений варки патрубков в шаровые 

и цилиндрические сосуды давления, кольцевых сварных соединений 
цилиндрических сосудов давления и сварных соединений устранения трещин в 

сосудах давления. Краткие сведения о технологии объемной термической 

обработки шаровых резервуаров с использованием газопламенного 

нагрева изнутри. Понятие о восстановительной термообработке. Краткие сведения 
об отмене термообработки. 

4 

 Итого 16 

 

Тема 2.5 Контроль температуры и качества термической обработки. 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о температурных шкалах, термопарах. Основные сведения о 
термоэлектрических преобразователях, основные типы и марки, правила 

подготовки к работе и использовании ТХА-0188, ТХА-0292, ТХА-10 и др. 

Контактные термопары КТ-5 и КТ- 3М. Характеристика термоэлектродных 
удлиняющих проводов, основные марки, ПТГВ, ПТВ и др., правила подготовки к 

работе и использованию. Термоиндикаторные карандаши и краски, правила 

применения. Краткие сведения о милливольтметрах. 

2 

2 Погрешности при измерении температуры, магнитные наводки, правила борьбы с 
ними. Классификация методов контроля и контрольных операций. Степень 

выявляемости дефектов, возникающих при термической обработке 

неразрушающими методами контроля. Основные типы приборов для измерения 
твердости. Прибор Польди, правила применения. Современные приборы ТЭМП-2, 

ТЭМП-3, ИТ-5070-01 и др. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа производственного обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с 

производством.Ознакомление с правами и обязанностями медника.    

2 

2 Ознакомление с применяемым инструментом, приспособлениями и 
оборудованием. Ознакомление  с  устройством  и  правилами  эксплуатации  

нагревательной аппаратуры. 

14 

3 Эксплуатация и уход за оборудованием для термической обработки сварных 

соединений (электронагревателями типов ГЭН и КЭН, программными 
установками типов Термо-1600, ТП-100, Стандарт-Европа 45/6 и 82/6 и др., 

сварочными трансформаторами, приборами контроля температуры). Подготовка и 

проведение термической обработки сварных соединений трубопроводов 
(установка термоэлектрических преобразователей, электронагревателей, 

теплоизоляции и т.п., регулировка цикла термической обработки, заключительные 

работы и др.). Подготовка и проведение термической обработки сварных 

соединений сосудов, работающих под давлением (цилиндрических аппаратов и т. 
п.). 

Работа с приборами контроля и температуры (автоматическими регистрирующими 

потенциометрами). 

24 

4 Демонстрация работы оборудования используемого операторами-термистами. 
Работа с данным оборудованием.Самостоятельное (под наблюдением 

инструктора) ведение процесса в соответствии с требованиями рабочей 

инструкции. 

16 

 Итого 56 

 

3.3 Календарныйучебныйграфик 

 



№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузк

и 
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 

 

Комаров, О.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов- Минск : Новое знание, 2009. 

Скакун В.А. Производственное обучение общеслесарным работам. – М.: Высшая школа, 1989.  

Башнин Ю.А., Ушаков В.К., Секей А.Г. «Технология термической обработки сталей», М., Металлургия, 2012 

Корольков П. М. Термическая обработка сварных соединений (Изд. 2-е, перераб. и доп.). – К.:Экотехнология, 

2003 

Беленький А.М. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы. – М.: Металлургия, 

2007. 

Соколов К.Н., Коротич И.К. Технология термической обработки и проектирование термических цехов. – М.: 

Металлургия, 2007. 

СолодихинА.Г.Технология,организация и проектирование термических цехов. –М.: Высшая школа, 2008. 

Дорофеев К.П. Основы автоматизации производства в термических цехах и контрольно- измерительные 

приборы. – Л.: Машиностроение, 2007. 

Котов К.И., Шершевер М.А. Автоматическое регулирование и регуляторы. – М.: Металлургия,2006. 

Николаев Е.Н. Термическая обработка металлов и оборудование термических цехов. – М.: Высшая школа, 

2008. 

Коротин И.М. «Контроль качества термической обработки металлов» -М, Высшая школа 2013  

Шубин Р.П., Приходько В.С. Технология и оборудование термического цеха. – М.:Машиностроение, 2009. 

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями» 

 



 

4.3  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). 

Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 
обучения соответствующей квалификации: 

 

Термист 2 разряда: термическая обработка (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) по установленному 
технологическим процессом режиму различных заготовок, простых деталей, пружин и инструмента из 

углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов в пламенных и электрических печах и 

термоколодцах в различной охлаждающей среде. 

 
Термист 3 разряда: термическая обработка (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) по установленному 

технологическим процессом режиму различных заготовок, средней сложности деталей, пружин и 

инструмента из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и отливок из цветных сплавов 
ацетилено-кислородным пламенем в пламенных, электрических печах и термоколодцах в различной 

охлаждающей среде. 

 
Термист 4 разряда: термическая обработка (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) по установленному 

технологическим процессом режиму различных заготовок, средней сложности деталей, пружин и 

инструмента из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и отливок из цветных сплавов 

ацетилено-кислородным пламенем в пламенных, электрических печах и термоколодцах в различной 
охлаждающей среде. 

 

Термист 5 разряда: химико-термическая и термическая обработка сложных изделий, режущих и 
измерительных инструментов, а также сложных штампов, протяжек и приспособлений, изготовленных из 

легированных, высоколегированных и особого назначения сталей и цветных сплавов в печах, агрегатах и 

безмуфельных установках всевозможных конструкций в различной охлаждающей среде по установленному 



технологическим процессом режиму. 

Термист 6 разряда: химико-термическая и термическая обработка сложных крупногабаритных уникальных 
дорогостоящих деталей и узлов из легированных, высоколегированных, коррозиестойких и особого 

назначения сталей. Термическая обработка сложных изделий из легированных сталей с заданными 

механическими свойствами. 

 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 
 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Билет № 1 
1. В какой сигнальный цвет должны быть окрашены защитные и страховочные ограждения, 
устанавливаемые при проведении работ на высоте? 
2. Какой Федеральный закон РФ определяет основные положения технического регулирования ПБ к 
объектам защиты? 
3. Воздействие шума, последствия  
4. Признаки венозного кровотечения 
5. Инструктаж по охране труда на рабочем месте термиста. 
6. Основной недостаток углеродистых инструментальных сталей. 
7. Опишите технологический процесс изготовления калибров из углеродистых сталей 
 
Билет № 2 
1. На какие классы опасности по степени воздействия на организм человека делятся  
вредные вещества? 
2. Какой документ определяет нормы пожарной безопасности и обучения мерам пожарной 
безопасности? 
3. Методы и средства индивидуальной коллективной защиты от шума. 
4. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему  
первой помощи? 
5. Понятие об организации рабочего места термиста. 
6. Инструменты, изготавливаемые из легированных инструментальных сталей. 
7. Опишите операции технологического процесса изготовления калибров и скоб из 
цементируемых сталей. 
 
Билет № 3 
1. К какой ответственности должен быть привлечен работник организации за нарушение требований 
охраны труда, если оно повлекло за собой причинение тяжкого  
вреда здоровью человека? 
2. Назовите средства защиты органов дыхания, применяемые при эвакуации на пожаре? 
3. Определение вибрации. Виды вибраций.  
4. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении? 
5. Меры пожарной безопасности при работе термиста. 
6. Условия работы калибров и скоб. Характеристика сталей, применяемых для их изготовления. 
7. Опишите порядок закалки «через воду в масло». 
 
Билет № 4 
1. К какой ответственности должен быть привлечен работник организации за нарушение требований 
охраны труда, если оно повлекло за собой причинение тяжкого  
вреда здоровью человека? 
2. Назовите средства защиты органов дыхания, применяемые при эвакуации на пожаре? 
3. Определение вибрации. Виды вибраций.  
4. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении? 
5. Для чего производится закалка инструментов и конструкционных деталей. 
6. Какую группу по электробезопасности должны иметь операторы-термисты, обслуживающие 
электротермические установки напряжением до 1000 В? 
7. Опишите порядок погружения в закалочный бак длинные детали. 
Билет № 5 



1. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте? 
2. Сколько минут составляет время защитного действия самоспасателя  промышленного изолирующего 
СПИ-20? 
3. Воздействие вибрации.  
4. Оказание первой помощи при открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 
кровотечением 
5. Можно ли устанавливать печи для термической обработки деталей из магниевых и  
алюминиевых сплавов в поточных линиях цехов механической обработки деталей? 
6. Организация рабочего места термиста. 
7. Опишите виды брака при закалке. 
 
Билет № 6 
1. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте? 
2. Сколько минут составляет время защитного действия самоспасателя промышленного изолирующего 
СПИ-20? 
3. Воздействие вибрации.  
4. Оказание первой помощи при открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 
кровотечением 
5. К какой производственной категории по СНиП 2.09.02 относятся цеха и участки  
термической обработки деталей из алюминиевых сплавов? 
6. Места в термическом цехе, где устанавливаются ограждения. 
7. Опишите меры, принимаемые при закалке, чтобы не получалось трещины. 
 
Билет № 7 
1. Кто может быть освобожден от прохождения первичного инструктажа по охране  
труда на рабочем месте? 
2. С какой периодичностью проводятся повторные инструктажи на рабочем месте по 
пожарной безопасности? 
3. Методы защиты.  
4. Оказание первой помощи при переломах конечностей, если отсутствуют подручные средства для их 
изготовления. 
5. Разрешается ли правка вручную на металлических плитах деталей после термической обработки? 
6. Требования, предъявляемые техникой безопасности к размещению оборудования в 
термическом цехе 
7. Опишите особенности отжига легированных сталей. 
 
Билет № 8 
1. Кем проводится проверка теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 
безопасной работы работников рабочих профессий? 
2. На какой высоте следует размещать огнетушители в организации? 
3. Виброакустические факторы, последствия воздействия  
4. Перечислите мероприятия, относящиеся к оказанию первой помощи. 
5. Кем утверждаются нормы сменной потребности легковоспламеняющейся жидкости  
при процессах термообработки? 
6. Требования, предъявляемые к помещению термического цеха. 
7. Опишите, в каких сталях и при каких условиях проявляется отпускная хрупкость. 
 
Билет № 9 
1. При выполнении каких работ работникам бесплатно выдаются сертифицированные  
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты? 
2. С каким сечением должны применяться провода или кабели с медным жилами  
внутри зданий? 
3. Принципы нормирования виброакустических факторов, способы защиты  
4. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 
5. Какой нагрев предпочтительнее для всех термических процессов по условиям технологии? 
6. Классификация сталей. 
7. Перечислите и охарактеризуйте основные группы высоколегированных конструкционных сталей с 
особыми физико-химическими свойствами. 



 
Билет № 10 
1. Каким образом исчисляются сроки пользования теплой специальной одеждой? 
2. Какой вид противопожарного инструктажа проводится при перерывах в работе более 60 календарных 
дней? 
3. Понятие «производственная пыль». Классификация производственной пыли.  
4. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги  
согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь 
необходимо при этом оказать? 
5. Что следует предусматривать при проведении технологических процессов термической и химико-
термической обработки металлов? 
6. Получение мелкого зерна. 
7. Опишите преимущества легированных инструментальных сталей. 
 
Билет № 11 
1. С какой периодичностью работники в возрасте до 21 года, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить периодические  
медицинские осмотры? 
2. С какой периодичностью производится перезарядка порошковых, углекислотных и  
хладоновых огнетушителей? 
3. Мероприятия по борьбе с пылью на производстве  
4. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при 
повреждении позвоночника? 
5. Где должны сгорать горючие газы, выходящие в процессе работы из электропечи? 
6. Назначение отжига и нормализации. 
7. Расшифруйте марки легированных сталей: 20Х, 15ХГ, 25ХГС, 50ХФА 
 
Билет № 12 
1. Что регулирует и как заключается коллективный договор? 
2. На какой высоте следует размещать штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей? 
3. Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли  
4. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на 
сонной артерии для оказания первой помощи? 
5. Допускается ли при отсутствии инертного газа для продувки печи удаление печной  
атмосферы методом выжигания при остановке электропечи, а также в случае возникновения на ней 
аварийной ситуации? 
6. Наклепывание стали. 
7. Определите, в чем состоит недостаток углеродистых инструментальных сталей. 
 
Билет № 13 
1. Сроки заключения и продлевания коллективного договора. 
2. На каком расстоянии следует размещать от возможного очага пожара огнетушители в общественных 
зданиях и сооружениях? 
3. Источники пыли в угольной промышленности  
4. Обморок. Признаки обморока 
5. В каком объеме следует продувать электропечь при остановке, а также в случае  
возникновения на ней аварийной ситуации? 
6. Виды брака при отжиге и нормализации. 
7. Перечислите основные марки легированных инструментальных сталей. 
 
Билет № 14 
1. Структура законодательства РФ по охране труда. 
2. С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны 
проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре? 
3. Контроль за содержанием вредных химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного 
действия (АПФД)  
4. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и дыхания у 
пострадавшего? 



5. В какие сроки должны проверяться защитно-предохранительная, регулирующая и  
запорная арматура, а также системы автоматики термического оборудования и  
коммуникации? 
6. Структура оттоженной инструментальной стали. 
7. Опишите порядок операций технологического процесса термической обработки  
сверла. 
 
Билет № 15 
1. Основные положения Конституция Российской Федерации по охране труда 
2. Что надо сделать в первую очередь при отравлении продуктами горения для оказания первой 
помощи? 
3. Профессиональные заболевания  
4. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину 
(выполнении непрямого массажа сердца)? 
5. Какая сигнализация должна срабатывать при повышении температуры в электрической печи выше 
установленной? 
6. Свойства мелкозернистой и крупнозернистой стали. 
7. Опишите процесс термической обработки режущих инструментов из быстрорежущей стали. 
 
Билет № 16 
1. Разновидности трудовых договоров. 
2. В чем заключается оказание первой помощи при ожогах? 
3. Средства коллективной и индивидуальной защиты 
4. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути. 
5. Должны ли быть заземлены оградительные устройства и другие металлические нетоковедущие части 
электрических печей? 
6. Нормализация и отжиг. 
7. Опишите способы термической обработки для повышения стойкости режущих инструментовиз 
быстрорежущих сталей. 
 
Билет № 17 
1. Испытательные сроки для вновь принимаемых на работу 
2. Назовите виды ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. 
3. Микроклимат, виды, влияние на организм  
4. Первая медицинская помощь при вывихе конечности. 
5. Чем должны быть оборудованы электропечи с ручной загрузкой и выгрузкой деталей? 
6. Критические температуры стали. 
7. Определить значение критической скорости охлаждения. 
 
Билет № 18 
1. Перевод на другую работу. 
2. Назовите виды учений и тренировок, проводимые только по противопожарной защите. 
3. Защита и профилактика от влияния негативных микроклиматических условий на организм человека  
4. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении? 
5. Какого типа должен быть щит управления электрической печи? 
6. Основные свойства стали. 
7. Опишите, какой должна быть вода для закалки и почему нельзя закаливать в грязной  
мыльной воде. 
 
Билет № 19 
1. Расторжение трудового договора 
2. Кто не обучается ПТМ непосредственно в организации по разработанным и утвержденным 
специальным программам? 
3. Понятие терморегуляции. Мероприятия по нормализации состояния воздушной  
среды производственных помещений  
4. Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке. 
5. Как обеспечивается возможность снятия остаточного заряда конденсатора в индукционной установке 
при неработающем генераторе? 



6. Феррит, перлит, цементит. 
7. Побежалости. Определение побежалости. Назовите цвета побежалости, соответствующие им 
температуру. 
 
Билет № 20 
1. Коллективный договор 
2. Назовите виды пожарной охраны  
3. Вентиляция производственных помещений. Виды вентиляции  
4. Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 
5. Где должен размещаться пульт управления процессом нагрева индукционной установки? 
6. Структурные превращения стали при температуре 723°С. 
7. Опишите, какие меры необходимо принимать, чтобы при закалке не получились  
трещины. 
 
Билет № 21 
1. Виды рабочего времени 
2. Кто проводит обучение работников по специальным программам ПТМ непосредственно в 
организации? 
3. Принципы расчета систем искусственной вентиляции  
4. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей  
пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 
5. В каком случае разрешается пуск в работу новой печи или печи, прошедшей капитальный ремонт? 
6. Для каких целей производится операция отпуска. Температура отпуска инструментальных сталей. 
7. Опишите, сколько существует марок углеродистых сталей. Как они обозначаются,  
их отличия друг от друга. 
 
Билет № 22 
1. Виды отдыха 
2. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 
3. Классификация и типы вентиляционных устройств  
4. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 
5. Каким способом следует производить перемещение баллонов с газами на небольшие расстояния (в 
пределах рабочего места)? 
6. До каких температур следует нагревать заэвтектоидные стали перед закалкой. 
7. Назовите, какими характеристиками определяются прочность, упругость, пластичность, вязкость стали. 
 
Билет № 23 
1. Виды отпусков 
2. Когда проводится первый раз и с какой периодичностью проводится обучение  
ПТМ руководителей, специалистов, и работников организаций, не связанных с 
взрывопожароопасным производством? 
3. Понятие об аэрации. Конструктивное оформление аэрационных устройств. 
4. Первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части 
головы. 
5. Какие газоанализаторы должны использоваться в производственных цехах термических цехов и при 
какой концентрации взрыво- и пожароопасных смесей они  
должны срабатывать? 
6. До каких температур следует нагревать доэвтектоидные стали перед закалкой. 
7. Расскажите, как производится определение твердости по Бринелю и по Роквеллу. 
 
Билет № 24 
1. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 
2. Назовите виды противопожарных инструктажей. 
3. Общая характеристика вредных факторов в производственных помещениях  
4. Первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, 
образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)? 
5. На какой высоте должны быть установлены огнетушители в термических цехах? 
6. Для чего производится закалка инструментов и конструкционных деталей. 



7. Расскажите, как от качества термической обработки зависит качество работы других цехов. 
 
Билет № 25 
1. Государственная политика в области охраны труда 
2. Когда целевой противопожарный инструктаж не проводится? 
3. Очистка воздуха в системах кондиционирования промышленных предприятий.  
4. Признаки переохлаждения. 
5. Какие условия должны быть соблюдены при транспортировке баллонов с газами? 
6. Какую структуру имеет закаленная сталь и каковы ее свойства. 
7. Опишите порядок термической обработки плашек 


