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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы  

 

Реализация программы профессиональной подготовки по профессии 

«16415 Оцинковщик горячим способом» направлена на обучение лиц, ранее 

не имевших профессии рабочего или должности служащего.  

Данная учебная программа составлена с учетом требований  Федерального  

закона "О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов" (  от 21.07.1997 N 116-ФЗ), Федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности Правила безопасности при получении, транспор-

тировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов 

на основе этих расплавов (приказ Ростехнадзора  РФ от 30.12.2013г. №656), 

Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий,( утверждены при-

казом Минтруда России от 14.11.2016 г. № 634н), ГОСТ 9.30-86 «Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические», ГОСТ 9.30-89 «Покры-

тия цинковые горячие. Общие требования.»,  Профессиональный стандарт 

Оцинковщик горячим способом (утв. приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 14 июля 2015 г. N 454н). 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с тре-

бованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-

фессий рабочих и содержат требования к основным знаниям, умениям и 

навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалифи-

кации. 

Изложение учебного материала необходимо вести в соответствии с 

действующими технологическими инструкциями, инструкциями по охране 

труда, ГОСТами и другими нормативными документами. 

Производственное обучение проводится на рабочих местах в производ-

ственных подразделениях предприятия при выполнении различных произ-

водственных заданий. В процессе обучения особое внимание должно быть 

обращено на прочное усвоение и выполнение всех требований безопасности 

труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 



К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристи-

кой, техническими условиями и нормами, установленными на производстве. 

Обучение заканчивается проведением квалификационного экзамена. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое обучение 

и практическую работу. Теоретическое обучение состоит из общетехниче-

ского, общепрофессионального и специального курса. 

1.2. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы профессионального обучения про-

фессии «16415 Оцинковщик горячим способом» у слушателей формируются 

компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

ПК.1 - знать устройство всех механизмов и агрегатов технологической 

линии горячего цинкования;  

ПК.2 – производить работы по настройке технологических параметров 

технологической линии горячего цинкования; 

ПК.3 -  номенклатуру продукции и технические условия на нее, методы 

определения качества продукции, производить визуальный контроль каче-

ство поверхности готовой продукции;  

ПК.4 – производить работы по аттестации и маркировке готовой про-

дукции; 

ПК.5 - знать способы и правила упаковки продукции;  

ПК.6 - нормы расхода материалов, выхода готовой продукции; 

ПК.7 - систему сигнализации, контроля безопасности, блокировки тех-

нологической линии; 

ПК.8- производить чистку расплава цинка от окиси цинка, гартцинка; 

ПК.9- принимать участие в противоаварийных тренировках, согласно 

плана мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Общие компетенции: 

ОК.1 - оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с основными правилами и требованиями нормативных доку-



ментов системы сертификации и стандартизации к основным видам продук-

ции (услуг) и процессов; 

ОК.2 - обоснованно выбирать и применять контрольно-измерительные 

приборы и инструменты; 

ОК.3 -  знать способы регулирования температурного режима, режима 

подачи природного газа и воздуха на газогорелочные устройства печи цинко-

вания ; 

ОК.4 - определять предельные отклонения размеров по технологиче-

ской документации; 

ОК.5 - оценивать состояние техники безопасности на производствен-

ном объекте; 

ОК.6 -  правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

ОК.7 -применять безопасные приемы труда на территории организации 

и в производственных помещениях; 

ОК.8 - правила и нормы охраны труда, промышленной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

ОК.9 - оказывать первую помощь пострадавшим. 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимое для освоения программы 

К освоению программы допускаются - лица в возрасте старше восем-

надцати лет при наличии среднего общего образования.  

1.4. Срок обучения  

Срок обучения по данной программе – 258 часа, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также прак-

тику. Общий срок обучения – 2-2,5 месяца.  

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная, очно- заочная (с применением дистанцион-

ных образовательных технологий).  

1.6. Режим занятий  

Режим занятий: 

 - определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком 

(не более 8 часов в день).  



В процессе обучения применяются виды контроля, предусмотренные 

Регламентом:  текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая ат-

тестация в виде квалификационного экзамена. 

В процессе обучения целесообразно  использовать технические, муль-

тимедийные средства обучения, электронные информационные ресурсы. Из-

ложение учебного материала необходимо вести в соответствии с действую-

щими технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда, ГО-

СТами и другими нормативными документами.  

Учебная программа предусматривает включение резерва учебного вре-

мени для изучения учебного материала по новой технике, технологии, либо 

для углубленного изучения предмета. 

 В процессе практического обучения особое внимание уделено проч-

ному усвоению и выполнению требований безопасности труда. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

«16415 Оцинковщик горячим способом» 

 
№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1 Общетехнический курс:  

 

12 12  зачет 

 Общепрофессиональный курс  6 6  тести-

рование 

 Специальный курс: 60 50 10 зачет 

 Производственная практика 170  170 экзамен 

 Консультации 6 6   

 

Итоговая аттестация 4 4  Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

 Всего часов 258 68 180  

 

 

 

 



 

2.2. Учебно-тематический план. 

«16415 Оцинковщик горячим способом» 

 
№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1 Общетехнический курс:  

 

12 12  зачет 

1.1 Охрана труда. Оказание доврачебной 

помощи. 

3 3   

1.2 Основы промышленной безопасности 3 3   

1.3 Пожарная безопасность 2 2   

1.4 Материаловедение 2 2   

1.5 Электротехника и электробезопасность 2 2   

2 Общепрофессиональный курс  6 6  тести-

рование 

2.1 Комплекс оборудования для процесса 

горячего цинкования 

3 3   

2.2 Основные характеристики линии горя-

чего цинкования 
3 3   

3 Специальный курс: 60 50 10 зачет 

3.1 Технологический  процесс горячего 

цинкования 

12 12   

3.2 Организация производства 6 6   

3.3 Требования к размещению производ-

ственного оборудования 

12 8 4  

3.4 Требования к материалам процесса го-

рячего цинкования  

12    

3.5 Ремонт и техническое обслуживание 

оборудования печи горячего цинкова-

ния и вспомогательного оборудования 

18 12 6  

4 Производственная практика 170  170 экзамен 

 Консультации 6    

 

Итоговая аттестация 4   Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

 Всего часов 258 68 190  



 

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

1. Общетехнический курс 

1.1.,  1.2. ТЕМА: ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 

Задачи безопасности труда и промышленной безопасности. Законода-

тельство и органы надзора по охране труда и промышленной безопасности . 

Государственный и общественный контроль по охране труда и промышлен-

ной безопасности. Производственный контроль за опасными производствен-

ными объектами. План мероприятий по локализации и ликвидации аварий-

ных ситуаций. 

Безопасные условия труда, соблюдение действующих правил и инструк-

ций по технике безопасности - необходимые условия для высокопроизводи-

тельного и безопасного труда. Контроль за соблюдением требований без-

опасности труда в условиях металлургического производства. Безопасность 

труда при работе оцинковщика горячим способом. Ответственность за нару-

шение правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, произ-

водственной санитарии. Правила поведения на территории цеха. Основные 

очаги травматизма в  цехе. 

Правила безопасного пользования инструментом, приспособлениями, 

механизмами. Безопасные приемы пуска и остановки обслуживаемого обо-

рудования. Безопасные приемы выполнения наладочных и ремонтных работ. 

Производственный травматизм и его причины. Несчастные случаи, свя-

занные с производством. Тяжелые, смертельные, групповые несчастные слу-

чаи. 

Причины аварий и несчастных случаев в цехах. Расследование и учет 

несчастных случаев. Виды травматизма и профзаболеваний. Меры по преду-

преждению их. 

Обязанности рабочих по охране труда и ответственность за нарушение 

требований инструкций. 

Средства индивидуальной защиты рабочих. Порядок получения, хране-

ния и использования спецодежды и индивидуальных средств защиты. 



Санитарные требования к рабочим местам и помещениям. Вредные ве-

щества в воздухе на рабочем месте оцинковщика горячим способом. 

Освещенность рабочего места. 

Требования правил безопасности к территории, зданиям и сооружениям, 

оборудованию. Правила перемещения по территории цеха. 

Значение предупредительных плакатов, знаков, звуковой и световой 

сигнализации. 

Основные опасности и характерные случаи производственного травма-

тизма. 

Производственная санитария. Задачи производственной санитарии. Ра-

циональный режим труда и отдыха. Понятие об утомляемости. Факторы 

производственной среды и их воздействие на организм человека. Санитарно-

технологические мероприятия, направленные на снижение загрязненности 

воздуха рабочих помещений, шума, вибраций механизмов. 

Санитарные требования к рабочим местам и помещениям. Освещен-

ность рабочего места. 

Влияние освещения помещений и рабочих мест на здоровье, эффектив-

ность труда. Требования к предметам личной гигиены, спецодежде и обуви. 

 

1.3.Пожарная безопасность 

Основные причины возникновения пожаров. Противопожарные меро-

приятия. Классификация производства и помещений по пожаровзрывоопас-

носности. 

Организация пожарной безопасности на предприятии. Правила хранения 

огнеопасных материалов. Система пожарной защиты. 

Опасность возникновения загораний от искр металла. Основные причи-

ны возникновения пожаров. Средства пожаротушения, автоматические си-

стемы пожаротушения, сигнализация, подручные средства. Порядок тушения 

пожаров. Порядок эвакуации в случае пожара. 

Правила безопасности в газоопасных местах. 

Безопасность труда при эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов. 

Организация и производство работ с повышенной опасностью. Общие требо-



вания безопасности, которые необходимо соблюдать на территории предпри-

ятия. 

 

1.4. Материаловедение 

 Основы материаловедения 

Основные сведения о металлах и их свойствах. Черные и цветные ме-

таллы. Основные физические, химические и механические свойства метал-

лов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Усталость металла. По-

нятие об испытании металлов. 

Сталь. Понятие о способах производства стали. Углеродистые стали, их 

химический состав, механические и технологические свойства. Легирован-

ные стали. Влияние легирующих элементов на качество стали. Быстро-

режущие стали. Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие. 

Маркировка сталей и их применение. 

Твердые сплавы. Роль твердых сплавов в обработке металлов. Основ-

ные виды твердых сплавов, их марки, свойства, назначение и применение. 

Цветные металлы и сплавы, их состав, основные свойства и примене-

ние. Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Антифрикционные сплавы. 

Экономия и замена цветных металлов и сплавов. 

Коррозия металлов. Сущность коррозии. Химическая и электрохими-

ческая коррозия. Потери от коррозии. Способы защиты металлов от корро-

зии. 

Неметаллические материалы. Пластмассы, резина, рабочие жидкости, 

их свойства и применение. Электроизоляционные материалы: фибр, кар-

тон,  лакоткань, асбест, фарфор, стекло, смола и др. Естественный и синтети-

ческий каучук. 

Абразивные материалы. Естественные и искусственные абразивы. 

Применение абразивов при обработке металлов. 

Сварка металлов. Сущность и назначение сварки. Виды сварки. Дефек-

ты, возникающие в сварных соединениях. 



Смазочные и обтирочные материалы, их виды и свойства. Значение 

смазки механизмов. Требования к смазочным материалам. Моющие и обти-

рочные материалы. Экономия смазочных материалов. Охлаждающие веще-

ства и требования, предъявляемые к ним. 

 

1.5. Электротехника и электробезопасность 

Общие сведения об электротехнике. Электрическое поле. Электриче-

ское напряжение. Потенциал, проводники, диэлектрики, полупроводники. 

Электрическая цепь постоянного тока. Ток, напряжение, работа, мощность. 

Единицы измерения. Закон Ома. Электрическое сопротивление. 

     Переменный ток, период, частота. Получение переменного одно-фазного и 

трехфазного тока. Мощность однофазного и трехфазного тока. Понятие об 

активной и реактивной мощности. 

Электроизмерительные приборы. Классификация, принцип действия, 

устройство, схемы включения. Амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр. 

Основные меры электробезопасности . Порядок получения группы 

допуска по электробезопасности. 

2.  Общепрофессиональный курс 

. 

2.1. Комплекс оборудования для процесса горячего цинкования 

Автоматизированный комплекс горячего цинкования. Конструкция  

комплекса горячего цинкования Зона навески и съема изделий. Зона 

предварительной обработки изделий. Сушильная печь. 

Зона цинкования. Подъемно-транспортная система. Основные 

технические характеристики основного и вспомогательного оборудования.  

Система газопотребления цеха. Система аспирации. Газоопасные зоны 

цеха. 

2.2. Основные характеристики линии горячего цинкования. 

Перечень изделий, подвергаемых горячему цинкованию. Марки сталей, 

требования к их составу. Требования к основному металлу. Характеристики 

линии. Технические требования к металлоконструкциям. Технические 



требования к цинковому покрытию. Меры, предотвращающие застой воды в 

оцинкованных металлоконструкциях.  

 

3. Специальный курс 

3.1. Описание технологического процесса. 

Поступление металлоконструкций в зону навески. Навеска изделий на 

траверсы. Перемещение траверсы в позицию захвата. Конкретные маршруты 

движения тельферных пар. Режимы движения траверс с 

металлоконструкциями. Работа системы химической обработки. 

Последовательность операций в режиме обработки. Работа сушильной 

камеры. Назначение сушильной камеры. Температура изделий после 

процесса сушки. Процесс оцинкования изделий в ванне цинкования. Уровень 

расплава в ванне. Подъем и опускание приспособлений в ванну. Загрузка 

цинка в ванну горячего цинкования.  Марки цинка для техпроцесса. Добавки 

для техпроцесса. Температура расплава в ванне. Удаление гартцинка. 

Определение время выдержки изделий в ванне горячего цинкования. 

Охлаждение металлоконструкций после процесса оцинкования. Операция 

расцинковки. Расходы реагентов на тонну продукции. Баланс расхода воды. 

Требования охраны труда и промышленной безопасности к осуществлению 

технологического процесса. 

3.2. Организация производства. 

Основной технологический поток. Автоматическая система управления 

процессом, автоматизация производства. Расположение оборудования зоны 

подготовки. Расположение системы газового нагрева стенок ванны. 

Расположение защитно-вытяжной вентиляции. Количество рабочих мест и 

численность сотрудников. Количество обслуживаемых единиц 

технологического оборудования. Организация и оснащение рабочих мест. 

Расположение платформы обслуживания с панелью управления.  

 

3.3. Требования к размещению производственного оборудования 

Требования к проектированию размещения оборудования. Требования 



строительных норм. Требования санитарных норм. Обеспечение безопасного 

расположения оборудования. Обеспечение эвакуации работников при 

аварийных ситуациях. Обеспечение последовательности операций 

техпроцесса. Схемы трубопроводов с указанием запорной, регулирующей, 

предохранительной арматуры и контрольно-измерительных приборов. 

Требования к защитному покрытию полов, углублений, траншей. Требования 

к границам проходов и проездов внутри производственных помещений. 

Требования к элементам конструкций производственных помещений, 

представляющие опасность для работников. Требования к защите работников 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, от 

неблагоприятных метеорологических факторов.  Требования к 

расположению рабочих мест. Обеспечение средствами коллективной защиты 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Ограждение движущихся частей технологического оборудования. 

Устройство защитного заземления и зануления, выбор соответствующих 

схем электроснабжения и применением автоматического отключения при 

повреждении изоляции электроустановок. Установка знаков безопасности и 

окраска опасных зон технологического оборудования в сигнальные цвета. 

Установка контрольно-измерительных и автоматических регулирующих 

приборов. 

 

3.4. Требования к материалам процесса горячего цинкования. 

Хранение реактивов, химреагентов. Требования к помещениям для 

хранения материалов процесса горячего цинкования. Порядок и условия 

хранения и выдачи материалов. Требования к таре для транспортирования 

химических веществ. Работы с вредными и взрывопожароопасными 

веществами. Исключение (ограничение) непосредственного контакта 

работников с веществами, растворами, исходными материалами и отходами 

производства. Оборудование узлов перегрузки исходных материалов. 

Обеспечение оптимального и безопасного режима хранения исходных 

материалов, полуфабрикатов, заготовок, готовой продукции и отходов 



производства. Процессы загрузки и возврата исходных материалов, 

полуфабрикатов, заготовок, готовой продукции и отходов производства.  

 

3.5. Ремонт и техническое обслуживание оборудования печи 

горячего цинкования и вспомогательного обрудования. 

Система планово-предупредительного ремонта. Межремонтный цикл. 

Структуру межремонтного цикла. Техническое обслуживание: ежесменное и 

периодическое. Методы ремонта: индивидуальный, обезличенный, узло-

вой.   Метод  периодической   замены  ремонтных  комплектов.   Правила 

сдачи машин и узлов в ремонт, приемки их из ремонта. Основные понятия о 

предельном износе деталей машин. 

Ремонт металлоконструкций. Дефекты, встречающиеся в металлокон-

струкциях. Причины дефектов.   Способы усиления растянутых,  сжатых  по-

ясов, ферм и раскосов. Способы проверки качества ремонтных работ. Техни-

ческие требования к металлоконструкциям.  

Техническое обслуживание и ремонт оборудования  печи горячего 

цинкования.  Ремонт и техническое обслуживание газового оборудования. 

Ремонт и техническое обслуживание системы аспирации. Ремонт и техниче-

ское обслуживание подъемных сооружений цеха. Проведение полного и ча-

стичного освидетельствования подъемных сооружений цеха. 

Перечень работ выполняемых по наряду-допуску. Перечень работ 

выполняемых без наряда допуска. Журнал регистрации нарядов. Порядок 

оформления наряда-допуска на проведение газоопасных, огневых и 

ремонтных работ. Подготовительные работы к проведению газоопасных, 

огневых и ремонтных работ.  Обеспечение безопасности при проведении 

газоопасных, огневых и ремонтных работ. Порядок приемки объекта из 

ремонта, пуск его в эксплуатацию. 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. В ходе производственной практики слушатель должен показать уме-

ние в выполнении следующих видов профессиональной деятельности: 



Ведение технологических процессов 

 организациия ведения технологического процесса; 

 выявления причин нарушения технологии; 

 проведение анализа нарушения требований безопасности и 

правил безопасности; 

 участие в разработке мероприятий по безопасному ведению 

технологического процесса производственного подразделения; 

 участие в проведение противоаварийных тренировок согласно 

плана мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

 участие в регулировке, наладке технического обслуживания 

эксплуатируемого оборудования; 

 выявление и устранения причин, которые могут привести к 

аварийным режимам работы оборудования комплекса горячего цинкования; 

 контроль соблюдения правил эксплуатации оборудования в 

заданном технологическом режиме согласно технологического регламента; 

 участие в ремонте и обслуживании оборудования комплекса 

горячего цинкования; 

 заполнение журналов «приема-сдачи» смены, ремонта 

оборудования, ведения технологического режима;  

 оформление наряда и заполнения книги выдачи нарядов, 

нарядов-допусков  на газоопасные, огневые, ремонтные работы повышенной 

опасности»; 

Организация безопасных условий труда 

- выполнение требований промышленной и пожарно безопасности. 

         - состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

- соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда 

на участке. 

Выполнение работ по профессии оцинковщика горячего цинкования 

-Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 

технологическими документами. 



-Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования 

в соответствии с паспортными характеристиками. 

-Обеспечивать работу оборудования комплекса горячего цинкования. 

-Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслу-

живания. 

-Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и 

пылегазового режима. 

-Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

-Организовывать и осуществлять производственный контроль соблю-

дения требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ пп 
Вид работы 

Количество 

часов 

1 Организация безопасных условий труда 40 

2 Ведение технологических процессов 

 

60 

3 Выполнение работ по профессии оцинковщик горя-

чим способом 

90 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального модуля предполагает нали-

чие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

•  рабочие места по количеству обучающихся; 

•  рабочее место преподавателя; 

• Стенд со средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) 

• Тренажер для обработки приемов сердечно-легочной реанимации 



Технические средства обучения: 

•  компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и 

обучающихся; 

•  различные виды организационной техники; 

• локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет; 

•  принтер; 

•  сканер; 

• программное обеспечение общего и профессионального назначе-

ния. 

 

Плакаты 

 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

Углекислотные  огнетушители 

Порошковые огнетушители 

Воздушно-пенные огнетушители. Аэрозольные генераторы «Пурга» 

Взрыво- и пожаробезопасность 

Организация обеспечения электробезопасности 

Перечень организационных мер безопасности 

Ответственные за безопасное ведение работ  

Первая  помощь: 

Техника реанимации 

Электротравмы 

Остановка кровотечения 

Транспортная иммобилизация 

Перенос пострадавших 

3.2. Требования к информационным и учебно-методическим усло-

виям 

Учебно-методическое обеспечение Программы основывается на тради-

ционных технологиях, технологиях дистанционного обучения с использова-



нием библиотечного фонда УЦ. По каждой дисциплине программы препода-

ватель самостоятельно: 

- готовит видео-лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной форме; 

- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисципли-

нам программы; 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и норма-

тивных документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушате-

лям в освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для 

самостоятельной работы слушателей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ  профессионального обучения: 

- Реализация программы теоретического обучения должна обеспечи-

ваться специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт 

деятельности  в организациях соответствующей профессиональной сферы 

являются обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение про-

фессионального учебного цикла (специального курса), 

- Реализация программы практического обучения должна обеспечи-

ваться мастерами производственного обучения, в качестве которых привле-

каются руководители, специалисты или квалифицированные рабочие, соот-

ветствующие квалификационным требованиям. Практическое обучение про-

водится   на предприятиях соответствующего профиля. 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой ат-

тестации в форме квалификационного экзамена, который включает в себя 



практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах требований квалификационных характеристик для соответствую-

щего уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится 

за счет времени, выделенного на производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представи-

тели работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация и выдается свидетельство о профессии. 

 
 

6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Сталь. Классификация сталей по содержанию углерода 

2. Коррозия цинка в кислотах 

3. Перечислите основные этапы процесса горячего цинкования 

4. Приведите уравнения реакции взаимодействия соляной кислоты с 

окалиной 

5. Требования техники безопасности при работе с расплавом цинка 
 

БИЛЕТ № 2 

1. Сталь. Обозначение марок сталей 

2. Особенности навешивания металлоизделия для горячего оцинкования 

3. Состав и свойства окалины 

4. Приведите основные требования к металлоконструкциям для оцинкования 

5. Требования техники безопасности при работе с расплавом цинка 

БИЛЕТ № 3 

1. Сталь. Особенности влияния легирующих компонентов на свойства стали. 

Раскисление сталей 

2. Основные способы оцинкования металлоизделий 

3. Обезжиривание металлоизделий в процессе горячего оцинкования 

4. Приведите назначение солей, входящих в состав флюса. 

5. Требования техники безопасности при работе с расплавом цинка 

 

БИЛЕТ № 4 



1. Цинк. Основные марки цинка 

2. Особенности горячего оцинкования 

3. Травление металлоизделий в процессе горячего оцинкования 

4. Перечислите основные параметры растворов для подготовки металлопро-

дукции к оцинкованию (на примере любого производства) 

5. Требования техники безопасности при работе расплавом цинка 

БИЛЕТ № 5 

1. Особенности термодиффузионного оцинкования 

2. Промывка металлоизделий и ее влияние на качество горячего оцинкова-

ния 

3. Особенности влияния углерода на процесс оцинкования металлоизделий 

4. Перечислите основные проблемы при оцинковании низколегированных 

реакционных сталей на примере 09Г2С 

5. Требования техники безопасности при работе расплавом цинка 

БИЛЕТ № 6 

1. Область применение цинка по маркам 

2. Флюсование. Назначение и особенности процесса 

3. Особенности влияния кремний на формирования цинкового покрытия 

4. Приведите требования к технологии оцинкования низколегированных 

сталей на примере 09Г2С 

5. Требования техники безопасности при работе с расплавом цинка 

БИЛЕТ № 7 

1. Понятие коррозии и эрозии. Факторы, оказывающие значимое влияние на 

скорость коррозии 

2. Особенности газодинамического метода оцинкования 

3. Особенности влияния фосфора на формирование цинкового покрытия 

4. Цель легирования расплава цинка алюминием и никелем при производ-

стве оцинкованных металлоконструкций 

5. Требования техники безопасности при работе с кислотами и расплавом 

цинка 

БИЛЕТ № 8 

1. Классификация процессов коррозии 

2. Основные параметры цинкового расплава (температура, легирующие 

компоненты) 



3. Особенности подготовки металлоконструкций из реакционных сталей 

(например, 09Г2С) для последующего оцинкования 

4. Последствия оцинкования непросушенных металлоконструкций 

5. Требования техники безопасности при работе с расплавом цинка 

БИЛЕТ № 9 

1. Способы защиты металлов от коррозии 

2. Особенности гальванического метода оцинкования 

3. Особенности металлографического и магнитного методов оценки толщи-

ны цинковых покрытий 

4. Требования к оцинкованным металлоконструкциям в соответствии с 

ГОСТ 9.307 

5. Требования техники безопасности при работе с расплавом цинка 
 

БИЛЕТ № 10                                                                                   

1.Холодное цинкование цинксодержащими красителями 

2.Основные принципы обезжиривания стальных конструкций 

3.Особенности влияния железа на процесс оцинкования 

4.Перечислите основные дефекты, возникающие при оцинковании 

металлоконструкций 

5.Требования техники безопасности при работе с расплавом цинка



7.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Федеральный  закон "О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ; 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 

расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов 

(приказ Ростехнадзора от 30.12.2013г. №656); 

3. Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий,( утверждены 

приказом Минтруда России от 14.11.2016 г. № 634н); 

4. «Цинкование» Справочное издание. Проскурин Е.В., Попович В.А.. Ме-

таллургия 1988; 

5. «Руководство по горячему цинкованию» перевод с нем. Металлургия 1995; 

6. «Металловедение» Учебник для вузов. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. Метал-

лургия 1999; 

7. « Технологические особенности агрегатов непрерывного горячего цинко-

вания» Субботина Ю.М., Родионова Л.В. Металлургия 1999; 

8. ГОСТ 12.2.003. Оборудование производственное. Общие требования без-

опасности. 

9. ГОСТ 12.3.004. Термическая обработка металлов. Общие требования без-

опасности. 

10.ГОСТ 12.1.004. Пожарная безопасность, общие требования. 

11.ГОСТ 12.1.005. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические 

требования. 

12.ГОСТ 12.1.003. Общие требования техники безопасности. 

13.ГОСТ 12.3.002. Процессы производственные. Общие требования безопас-

ности. 

14.ГОСТ 12.3.008.  Производство покрытий металлических и неметалличе-

ских неорганических. Общие требования безопасности. 

15.ГОСТ 12.3.020. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие 

требования безопасности 

16. ГОСТ 12.3.009.  Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования без-

опасности. 

17.ГОСТ 12.4.009-83. Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. 



18.ГОСТ 12.4.011-89 - Система стандартов безопасности труда. Средства за-

щиты работающих. Общие требования и классификация. 

19. ГОСТ 12.1.007-76.ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности.                                                                                                                                                 

20. ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо-

вания безопасности к рабочим местам.                                                                                                                         
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