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Ход занятия:
1. Организационный момент.

2. Характеристика универсальных компетенций профессионального модуля ПМ 06.

3. Входной контроль остаточных знаний по ранее изученным курсам.

4. Изучение нового материала:
 Общие требования к работникам
 Характеристика работ вальцовщика стана горячей прокатки
 Требования к знаниям вальцовщика стана горячей прокатки
 Требования ЕТКС к вальцовщику стана горячей прокатки 4, 5, 6, 7 разрядов
 Требования профессионального стандарта к вальцовщику стана горячей прокатки

5. Закрепление нового материала:
 Какие условия допуска к работе являются общими для всех металлургических

профессий.
 В чем различие требований ЕТКС к вальцовщику стана горячей прокатки 4 и 7

разрядов.
 Какие трудовые функции выполняет вальцовщик стана горячей прокатки.

6. Подведение итогов занятия.

7. Задание на дом.

Цели занятия:
образовательная – формирование представления о требованиях ЕТКС и 

профессионального стандарта к вальцовщику стана 
горячей прокатки;

развивающая – развитие аналитического мышления, навыков работы с 
информацией;

воспитательная – формирование мотивации к освоению рабочей профессии.

Вид занятия: комбинированный, лекция с элементами беседы.

Средства обучения: ЕТКС, ПС.



Универсальные компетенции

МПК 1. Оценивать работоспособность 

технологического оборудования

МПК 2. Пользоваться специальными инструментами, 

механизмами, приборами и средствами связи для 

выполнения ТД

МПК 3. Вести учетную документацию при выполнении 

трудовых действий

МПК 4. Владеть безопасными способами выполнения 

трудовых действий в соответствии с инструкциями по 

ОТ, ПЭПБ

МПК 5. Быть готовым к реализации технологии 

поддержания и совершенствования порядка в 

производственных помещениях в соответствии с 

системой «5С»



Входной контроль

1. Какое оборудование прокатного цеха называют 
основным

2. Изобразите схему размещения оборудования 
главной линии прокатного стана

3. Какой элемент прокатного валка необходим для 
зацепления его с электроприводом

4. Какие материалы используют для изготовления 
прокатных валков

5. Для чего нужен зазор между валками
6. Какие системы калибров используют для 

получения профилей квадратного сечения
7. Какие системы калибров используют для 

получения профилей круглого сечения
8. Изобразите ящичный калибр и укажите основные 

элементы калибра



Общие требования к работникам 

1. Возраст старше 18 лет

2. Отсутствие медицинских противопоказаний

3. Профессиональное обучение

4. Стажировка на рабочих местах

5. Соответствие требованиям ЕТКС (Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих)



Вальцовщик стана ГП

Характеристика работ. Ведение технологического 

процесса прокатки горячего металла разных марок 

стали, профилей и сечений на отдельных группах 

клетей или отдельных клетях сортопрокатных 

станов.



Вальцовщик стана ГП

Должен знать:

 технологический процесс прокатки металла 

различных марок стали на обслуживаемых станах

 режимы обжатий для стали разных марок

 схему деформации металла при прокатке

 устройство, принцип работы и правила 

технической эксплуатации обслуживаемых 

прокатных станов

 требования государственных стандартов к 

качеству прокатываемого металла.



Требования ЕТКС

В Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

изложены характеристики работ и требования к 

знаниям Вальцовщика стана горячей прокатки:

- 4 разряда (параграф 9);

- 5 разряда (параграф 10);

- 6 разряда (параграф 11);

- 7 разряда (параграф 12).

(http://www.aup.ru/docs/etks/etks-7/229.htm)

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-7/229.htm


Требования ПС

В профессиональном стандарте (ПС) дана характеристика 

обобщенных трудовых функций  Вальцовщика стана 

горячей прокатки:

1. Обобщенная трудовая функция. Подготовительные работы на станах и 

техническое обслуживание оборудования станов горячей прокатки

2. Обобщенная трудовая функция. Ведение технологического процесса 

производства листового проката на станах горячей прокатки

3. Обобщенная трудовая функция. Ведение технологического процесса 

производства сортового проката на станах горячей прокатки

https://meganorm.ru/Index2/1/4293737/4293737573.htm

https://meganorm.ru/Index2/1/4293737/4293737573.htm


Задание

1. Ознакомиться с требованиями ЕТКС к 

вальцовщику стана горячей прокатки  

(http://www.aup.ru/docs/etks/etks-

7/229.htm)

2. Ознакомиться с требованиями ПС для 

Вальцовщика стана горячей прокатки  

https://meganorm.ru/Index2/1/4293737/4293

737573.htm

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-7/229.htm
https://meganorm.ru/Index2/1/4293737/4293737573.htm

