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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. № 355; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями); 

- Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО выпускников ГАПОУ СО «НТГМК» от 13.12.2017 г.; 

- календарным графиком учебного процесса ГАПОУ СО «НТГМК» на 2020-2021 учебный год. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний 

и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным профессиональным 

образовательным программам на основе ФГОС СПО является оценка качества подготовки 

выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

В части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

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

лигатур); 

 организация работы коллектива на производственном участке; 
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 участие в экспериментальных и исследовательских работах; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

В результате освоения студентами профессиональных модулей, должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПМ 01. Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали, 

ферросплавов и лигатур); 

      - 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. 

ПМ 02. Организация работы коллектива на производственном участке; 

 - ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу подразделения, смены, 

участка, бригады, коллектива исполнителей. 

         - ПК 2.2. Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках 

технологического процесса. 

        ПМ 03. Участие в экспериментальных и исследовательских работах; 

         - ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и технологических процессов. 

         - ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

         - ПК 3.3. Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской деятельности. 

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

служащих. 

- ПК 4.1. Техническое обслуживание конвертера. 

- ПК 4.2.  Подготовка шихтовых материалов к плавке в конвертере. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику присваивается 

квалификация техник по специальности  Металлургия черных металлов. 

 

1. ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности  22.02.01 Металлургия черных 

металлов является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  
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Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является завершающим этапом в 

подготовке специалистов и позволяет продемонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные за 

время обучения в приложении к конкретной задаче. Выпускная квалификационная работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа по специальности 22.02.01 

Металлургия черных металлов  выполняется в виде дипломного проекта.  

 

3.  ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по 

специальности  22.02.01 Металлургия черных металлов: 

- преддипломная практика (преддипломная) -  4 недели; 

- подготовка к ГИА (дипломирование) - 4 недели; 

- защита дипломных проектов - 2 недели. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Сроки проведения ГИА установлены в соответствии с графиком учебного процесса на 2020- 2021 

учебный год: 

с 20.04.2021 г. по 17.05.2021 г. - преддипломная практика;  

с 18.05.2021 г. по 14.06.2021 г. - дипломное проектирование; 

с 15.06.2021 г. по 28.06.2021г. - защита дипломных проектов. 

Расписание консультаций и график государственной итоговой аттестации устанавливаются 

приказом директора колледжа не позднее, чем за 2 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

       5.1 Разработка тематики выпускных квалификационных работ 

5.1.1 Темы ВКР разрабатываются преподавателями цикловых комиссий совместно с 

представителями работодателя по профилю подготовки выпускников (Приложение 1). 

5.1.2 Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования, отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 
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экономики, быть актуальной и иметь практико-ориентированный характер.  

5.1.3 Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на заседании цикловых 

комиссий, согласовываются с председателем ГЭК и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА.  

Количество предложенных тем не должно быть меньше числа студентов выпускаемой группы. 

5.1.4 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

5.1.5 Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом, утверждается директором и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 2 месяца до начала ГИА. 

5.2.4 Требования к структуре, содержанию и объему ВКР разрабатывается цикловой комиссией, и 

закрепляются в Методических рекомендациях по выполнению выпускной квалификационной работы, 

обучающихся по специальности  22.02.01 Металлургия черных металлов. 

5.2 Организация выполнения выпускных квалификационных работ 

5.2.1 Для подготовки ВКР, за каждым обучающимся, приказом директора колледжа, закрепляется 

руководитель, из числа преподавателей колледжа или специалистов предприятий – работодателей, 

имеющих опыт технического обслуживания и ремонта электрооборудования. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуальных заданий на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи студенту при подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме регулярного 

обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

- подготовка письменного отзыва на ВКР. 

К каждому руководителю выпускной квалификационной работы может быть одновременно 

прикреплено не более 8 студентов.  

5.2.2 По завершении выполнения студентом ВКР, руководитель подписывает итоговый вариант 

ВКР (в переплете с вшитыми сопроводительными документами) и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает заместителю директора по учебной работе в срок до пяти рабочих дней 

до защиты.  
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В отзыве должны быть отражены рекомендации к допуску/не допуску к защите ВКР в ГЭК. 

5.2.3 Рецензирование ВКР проводится представителями работодателя, преподавателями 

образовательных учреждений по профилю специальности, хорошо владеющими вопросами, связанными 

с тематикой ВКР. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

- оценку ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

5.2.3 Общее руководство и контроль хода ВКР осуществляет заместитель директора по учебной 

работе. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с заключением руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР в государственную 

экзаменационную комиссию. 

 5.3. Организация защиты выпускных квалификационных работ 

5.3.1 Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей еѐ состава. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора колледжа 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

5.3.2 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты ВКР устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 

правило, включает доклад студента (10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР. 

5.3.3 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка ВКР и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии. 

 

6. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОНЫХ РАБОТ 



8 

 

6.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. Срок хранения 

выпускной квалификационной работы - в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 

образовательной организации. 

6.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

6.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа. 

6.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель 

образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

7.1. В критерии оценки дипломного проекта студентов по специальности 22.02.01 Металлургия 

черных металлов входит: 

 качество доклада студента;  

 уровень владения профессиональным языком; 

 обоснованность, четкость, законченность изложения; 

 степень самостоятельности изложения проблемы; 

 глубина и всесторонность исследования темы; 

 творческий подход к решению поставленных вопросов; 

 качество выполнения пояснительной записки, раскрытие темы дипломного проекта, подбор 

материала, соответствие оформления работы стандартам; 

 правильность выполнения расчетов по  специальной части дипломного проекта; 

 правильность выполнения расчетов по экономической части дипломного проекта; 

 содержание и форма защиты; 

 качество ответов студента на поставленные вопросы; 

 отзывы руководителя дипломного проекта и рецензента; 

 оценки членов ГАК. 

7.2 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в соответствии с критериями. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 

- содержание ВКР соответствует полностью одному или нескольким профессиональным модулям по 

специальности; 

- ВКР актуальна и отличается новизной;  

- представлен полный анализ степени теоретического исследования выявленной проблемы, 

различных подходов к ее решению; 
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- материал изложен логично; 

- теоретические положения имеют практико-ориентированный характер;  

- даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

- продемонстрированы знания технологических процессов по выплавке стали; 

- продемонстрированы знания технических параметров, характеристик и особенностей  

оборудования для выплавки, обработки и разливки стали,   предусмотренных ВКР; 

- студент владеет классификацией  шихтовых материалов применяемых для выплавки стали;  

- студент обладает знаниями   конструкции, технических характеристик, области применения, 

правил эксплуатации    сталеплавильного оборудования, предусмотренного ВКР; 

- студент показывает отличное знание нормативно-технической документации по специальности;   

- в работе представлен порядок организации   обслуживания  сталеплавильного оборудования, 

предусмотренного ВКР; 

- методы и оборудование   контроля технического состояния, предусмотренного ВКР, 

соответствуют;  

- в ВКР проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует 

реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 

умение дипломника формализовать результаты исследования; 

- широко представлен список использованной литературы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; 

- по своему содержанию и форме ВКР соответствует всем предъявленным требованиям. 

Оценка «хорошо»: 

- содержание ВКР соответствует полностью одному или нескольким профессиональным модулям по 

специальности; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- представлен анализ степени теоретического исследования выявленной проблемы, подходы к ее 

решению рассмотрены не в полном объеме; 

- теоретические положения имеют практико-ориентированный характер;  

- не полностью представлены практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

 - студент владеет классификацией  шихтовых материалов применяемых для выплавки стали;  

- студент обладает знаниями конструкции, технических характеристик, области применения, правил 

эксплуатации сталеплавильного оборудования, предусмотренного ВКР; 

        - студент показывает знание нормативно-технической документации по специальности;   

 -в работе представлен неполный порядок организации обслуживания сталеплавильного 

оборудования, предусмотренного ВКР; 
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       - методы контроля технического состояния оборудования, предусмотренного ВКР, соответствуют 

не полностью;  

- представлен список использованной литературы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; 

- по своему содержанию и форме ВКР не в полном объеме соответствует предъявленным 

требованиям. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- имеет место несоответствие содержания ВКР заявленной теме; 

- исследуемая проблема раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и 

аргументированностью; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

- теоретические положения не имеют практико-ориентированный характер;  

- практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

- студент не показывает    знания технических параметров, характеристик и особенностей  

оборудования для выплавки, обработки и разливки стали,   предусмотренных ВКР; 

      - студент не обладает в полном объеме знаниями   конструкции, технических характеристик, области 

применения, правил эксплуатации сталеплавильного  оборудования, предусмотренного ВКР; 

- в работе представлен неполный порядок организации обслуживания сталеплавильного 

оборудования, предусмотренного ВКР; 

       - студент не в полном объеме владеет нормативно-технической документацией по специальности;  

 -  представлен узкий список использованной литературы, раскрывающий проблему; 

- приложения к работе не подкрепляют выводы студента; 

- по своему содержанию и форме ВКР соответствует не всем предъявленным требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- содержание ВКР не соответствует профессиональным модулям по специальности; 

- ВКР неактуальна и не отличается новизной;  

- не представлен анализ степени теоретического исследования выявленной проблемы, различных 

подходов к ее решению; 

-  ВКР содержит существенные теоретические ошибки и не аргументированы основные положения. 

- теоретические положения не имеют практико-ориентированный характер;  

- не представлены практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

- студент не демонстрирует знаний технологических процессов по выплавке стали, обработке и 

разливке; 

- студент не владеет классификацией шихтовых материалов, применяемых для выплавки стали; 
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- студент не обладает знаниями конструкции, технических характеристик, области применения, 

правил эксплуатации    сталеплавильного оборудования, предусмотренного ВКР; 

       - студент не показывает знаний нормативно-технической документации по специальности; не 

владеет порядком проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- в работе не представлен    порядок организации   обслуживания  сталеплавильного оборудования, 

предусмотренного ВКР; 

       - методы   контроля технического состояния оборудования, предусмотренного ВКР, не 

соответствуют;  

- список использованной литературы неполный; 

- приложения к работе не иллюстрируют достижения автора и не подкрепляют его выводы; 

- по своему содержанию и форме ВКР не соответствует всем предъявленным требованиям. 
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Приложение 1 

Темы выпускных квалификационных работ 

по специальности   22.02.01 Металлургия черных металлов 

1. Совершенствование комплексной обработки  колесной  стали на участке внепечной 

обработки стали в условиях КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения  качества стали. 

2. Совершенствование технологии обработки колесного металла на RH вакууматоре в 

условиях КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения качества стали. 

3.  Применение порошковых проволок при внепечной обработке стали для повышения 

качества стали в условиях КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» 

4. Мероприятия по увеличению срока службы футеровки доменной печи №7 в условиях ДЦ 

АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения производительности. 

5.  Совершенствование технологии обработки полупродукта на установке десульфурации с 

целью повышения качества стали в условиях КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» 

6. Применение современных шлакообразующих материалов  в условиях КЦ АО «ЕВРАЗ 

НТМК» с целью повышения производительности.  

7. Совершенствование технологии обработки транспортного металла на  установке печь 

ковше  в условиях КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения качества стали. 

8.  Мероприятия по увеличению срока службы кристаллизаторов МНЛЗ  в условиях КЦ АО 

«ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения качества непрерывно-литых заготовок. 

9.  Совершенствование мероприятий по  улучшению  качества слябовой непрерывно-литой 

заготовки на МНЛЗ№4 в условиях КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК», с целью повышения качества 

10. Вакуумирование рельсового металла на RH вакууматоре №1    в условия КЦ АО «ЕВРАЗ 

НТМК» с целью повышения качества стали. 

11. Применение современных шлакообразующих смесей на МНЛЗ для повышения качества в 

условия КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» 

12. Повышение стойкости футеровки сталеразливочных ковшей в условия КЦ АО «ЕВРАЗ 

НТМК», с целью повышения производительности 

13. Использование инертного газа на всех этапах производства стали в условия КЦ АО 

«ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения качества. 

14. Контроль технологии выплавки и выпуска стали в кислородном конвертере с целью повышения 

качества стали в условиях  КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК». 

15.  Контроль технологии выплавки ванадиевого чугуна в доменной печи №7 в условиях  ДЦ АО 

«ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения качества. 

16.Совершенствование системы загрузки шихтовых материалов в доменную печь №7 в условиях  

ДЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения производительности. 
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 17.  Совершенствование технологии разливки  слябовой непрерывно-литой заготовки на машине 

непрерывного литья заготовок №4 сечением 200*1800мм  в условиях  КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью 

повышения качества. 

18. Автоматизация оборудования литейного двора доменной печи №7 с целью повышения 

производительности в условиях  ДЦ АО «ЕВРАЗ НТМК»  

19. Мероприятия по совершенствованию технологии разливки непрерывно-литой заготовки на 

машине непрерывного литья заготовок №3 в условиях кислородно- конвертерного цеха АО «ЕВРАЗ 

НТМК», с целью повышения качества 

20. Совершенствование технологии выплавки рельсовой стали в конвертерах комбинированного 

дутья в условиях  КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения качества 

21.Обработка рельсового металла на участке внепечной обработки стали в условиях  КЦ АО 

«ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения качества. 

22.Совершенствование технологии разливки блюмовой непрерывно-литой заготовки сечением 

240*440 мм на машине непрерывного литья заготовок №2 в условиях  КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью 

повышения качества 

23.Анализ системы шихтоподачи сыпучих материалов в кислородный конвертер в условиях КЦ 

АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения производительности. 

24. Повышение стойкости футеровки промежуточных ковшей машин непрерывного литья 

заготовок в условиях КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения производительности 

25. Совершенствование технологии выплавки колесной стали в конвертерах комбинированного 

дутья в условиях КЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» с целью повышения качества. 
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Оценочный лист для государственной итоговой аттестации 

 

Форма аттестации: защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект) 

Специалность:22.02.01 Металлургия черных металлов( дневная форма), группа      

Дата «__ __» июня_    г. 

Шкала оценки:  

0 – признак не проявляется  

1 – признак проявляется частично 

 2 – признак проявляется в полной мере 

Перечень ПК 

и ОК 

Критерий оценки 

 

        

 ПК 1.1 

Осуществлять 

технологические 

операции по 

производству 

черных металлов 

1. Осуществляет технологические 

операции по производству готовой 

продукции лежащие в основе процесса 

выплавки черных металлов в 

соответствии с ТИ 102 – СТ.К –162 – 

2015 
  

        

 2. Выполняет операции по загрузке 

плавильных агрегатов и выпуску 

продуктов плавки в соответствии с ТИ 

102 – СТ.К –162 – 2015 
 

        

2. Отбирает пробы на 

анализ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

14284-2009 «Сталь и чугун. Отбор и 

подготовка образцов для определения 

химического состава»  

 

        

ПК 1.2 

Использовать 

системы 

автоматического 

управления 

технологическим 

процессом 

Применяет общие принципы работы 

АСУТП в соответствии с ГОСТ 34.603-

92 

        

ПК 

1.3Осуществление 

эксплуатации 

технологического и 

подъемно-

транспортного 

оборудования в 

процессе 

производства 

черных металлов. 

1. Использует программное 

обеспечение в управлении 

технологическим процессом в 

соответствии с ГОСТ 34.603-92 

        

3. Эксплуатирует технологическое и 

подъемно-транспортное оборудование в 

соответствии с ТИ 102 – СТ.К – 162 – 

2015…. 

        

ПК 1.4Анализ 

качества сырья и 

готовой продукции 

 

1Анализирует качество сырья и 

готовой в соответствии с ГОСТ М 20-

2010. Использует средства измерений и 

испытательное оборудование при 
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входном контроле, в соответствии с 

требованиями НТД на контролируемую 

продукцию и ГОСТ 8.002–86. 

 

ПК 1.5Анализ 

причин брака 

выпускаемой 

продукции 

1. Анализирует причины брака в 

соответствии с данными по браку 

предоставленные лабораторией. 

        

2. Разрабатывает мероприятия по 

предупреждению брака в соответствии с 

данными брака по цеху 

        

ПК 1.6 

Анализировать и 

оценивать 

состояние техники 

безопасности, 

промышленной 

санитарии и 

противопожарной 

защиты на 

производственном 

участке. 

 

1. Анализирует и оценивает 

состояние техники безопасности, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты на 

производственном участке в соответствии 

с ПБ 11-552-03 Правила безопасности в 

сталеплавильном производстве 

 

        

ОК 

1Оформление 

технической 

документации 

1. Оформляет технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической документации 

ТИ 102 – СТ.К –162 – 2015 
 

        

2 Читает чертежи и схемы в 

соответствии с ГОСТ 2.308-79 ЕСКД 

        

ОК 2 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

1. Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 

        

ОК3Планиров

ание и организация 

производственных 

работ 

Планирует организацию 

технологического процесса в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической документации 

ТИ 102 – СТ.К –162 – 2015 

        

          

          

Количествен

ная оценка 

         

 

баллы отметка 

28 5 

27-24 4 

23-20 3 

МЕНЕЕ 19 2 

 

Председатель государственной аттестационной комиссии:  _________________________________ 

Члены комиссии:                                                             _________________________________ 

           

          


