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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «15416 Огнеупорщик» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), Письма 

Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендации 

вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», Приказа 

Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  21 декабря 2015 г. № 

1080н  «Об утверждении профессионального стандарта «Огнеупорщик», а также других 

нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, производственного обучения, планируемыми 

результатами освоения, квалификационной характеристикой, организационно-

педагогическими условиями реализации программы, формами проверки знаний и 

оценочными материалами.  

 

Цель реализации программы: 

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Огнеупорщик» в рамках 2-го уровня квалификации профессиональной 

деятельности «Очистка поверхностей нагрева тепловых установок и конструкций», 

предусмотренной профессиональным стандартом «Огнеупорщик», с присвоением 2 

квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 160 академических часов: 

 теоретическое обучение – 64 академических часа; 

 производственное обучение – 96 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

 Теоретическое обучение 64 64 -  

1 Общетехнический курс 12 12 - зачет 

1.1 Основы материаловедения 4 4 - - 

1.1.1 Основные свойства и строение металлов и сплавов 1 1 - - 

1.1.2 Чугуны 1 1 - - 

1.1.3 
Стали. Цветные металлы и их сплавы. 

Неметаллические материалы 
1 1 - - 

1.1.4 

Термическая и химико-термическая обработка 

металлов и сплавов. Коррозия металлов и меры 

борьбы с ней 

1 1 - - 

1.2 Черчение  4 4 - - 

1.2.1 Чертежи деталей 1 1 - - 

1.2.2 Эскизы 1 1 - - 

1.2.3 Чертежи-схемы 2 2 - - 

1.3 Основы электротехники 4 4 - - 

1.3.1 Электрическое поле. Цепи постоянного тока 1 1 - - 

1.3.2 
Электромагнетизм и магнитные цепи. Переменный 

ток 
2 2 - - 

1.3.3 Измерительные приборы 1 1 - - 

2 Специальный курс 44 44 - зачет 

2.1 Оборудование для плавки 20 20 - - 

2.1.1 Оборудование для плавки металлов 8 8 - - 

2.1.2 Огнеупорные изделия 12 12 - - 

2.2 Технология производства 14 14 - - 

2.3 Охрана труда. Пожарная безопасность 6 6 - - 

2.4 Электробезопасность 4 4   

3 Производственное обучение 96 - 96 - 

3.1 
Практическое изучение устройств и работы 

оборудования для плавки 
16 - 16 - 

3.2 
Овладение ведением процесса огнеупорных работ с 

использованием оборудования 
40 - 40 - 

3.3 Самостоятельное выполнение работ огнеупорщика 32 - 32 - 

3.4 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 160 64 96 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л, ТК Л Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР ПЗ 

 

 

Обозначения: 

 Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний, ПО – производственное обучение, 

КПР – квалификационная пробная работа, ПЗ – проверка знаний. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС (64 часа) 

 
1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС (12 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1.1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  (4 часа) 

 

Тема 1.1.1. Основные свойства и строение металлов и сплавов  (1 час) 

Основные механические, физические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Виды сплавов. Механическая смесь, твердый раствор, химические соединения. Процессы, 

совершающиеся при нагревании и охлаждении сплавов. Внутреннее строение металлов и 

сплавов. Зависимость свойств металлов и сплавов от их структуры. Классификация металлов 

и сплавов. Понятие об испытании металлов. Определение твердости металлов и сплавов 

приборами.  

 

Тема 1.1.2. Чугуны  (1 час) 

Виды чугунов, их механические и технологические свойства. Влияние постоянных 

примесей на структуру и свойства чугунов. Серые, белые, высокопрочные и ковкие чугуны, 

их свойства и область применения. Маркировка серых, высокопрочных и ковких чугунов по 

ГОСТу. Краткие сведения о способах отливок в массовом и крупносерийном производствах. 

Точность и возможные дефекты отливок из чугуна. 

 

Тема 1.1.3. Стали. Цветные металлы и их сплавы. Неметаллические материалы  (1 час) 

Стали. Общие сведения о способах производства стали. Классификация сталей. 

Углеродистые стали, их химический состав, механические и технологические свойства, 

область применения. Маркировка углеродистой стали по ГОСТу. Легированные стали, их 

назначение и применение. Маркировка конструкционных легированных сталей по ГОСТу. 

Влияние легирующих элементов на механические и технологические свойства легированных 

сталей. Стали с особыми механическими свойствами: жаропрочные, нержавеющие и др. 

Быстрорежущие стали. Стальной прокат и литье. Типовые дефекты проката и отливок. 

Цветные металлы и их сплавы. Цветные металлы медь, олово, свинец, цинк, алюминий. Их 

основные свойства и применение. Медь и ее сплавы (бронза, латунь). Алюминий и его 

сплавы. Магниевые сплавы, их назначение. Цинковые сплавы, их назначение. Маркировка, 

химический состав, механические и технологические свойства и область применения 

цветных металлов и сплавов. Способы и точность получения отливок из цветных металлов и 

сплавов в массовом и серийном производстве. Неметаллические материалы. Роль 

неметаллических материалов в изготовлении деталей машин и механизмов. Пластические 

массы. Использование синтетических материалов в конструкциях машин и механизмов 

взамен металлических деталей. Основные свойства пластмасс и их классификация. 

Пластмассы слоистые, литые, порошковые. Пенопласты. Капрон, нейлон и др. Свойства и 

применение неметаллических материалов. Прокладочные материалы, их виды, назначение и 

применение. 

 

Тема 1.1.4. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов. Коррозия 

металлов и меры борьбы с ней  (1 час) 

Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов. Основные виды 

термической обработки стали. Отжиг стали. Влияние отжига на структуру и свойства 

металла. Возможный брак при отжиге. Нормализация стали. Назначение и технология 

процесса. Закалка стали. Виды и способы закалки стали, технология процесса. Отпуск стали. 

Влияние температуры отпуска на структуру и свойства закаленной стали. Коррозия металлов 

и меры борьбы с ней. Понятие о коррозии металлов и сплавов, вред, наносимый ею 

народному хозяйству. Стойкость металлов и сплавов против коррозии. Виды коррозии: 

химическая и электрохимическая, равномерная, местная, межкристаллическая. Способы 

борьбы с коррозией металлов и сплавов. Потери от коррозии. Способы защиты металлов от 

коррозии. 
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РАЗДЕЛ 1.2. ЧЕРЧЕНИЕ  (4 часа) 

 

Тема 1.2.1. Чертежи деталей (1 час) 

Рабочий чертеж. Понятие о стандартах чертежей.  Классы чистоты поверхностей и 

классы точности обработки. Разрезы на чертежах - полные и частичные. Обозначение 

секущих плоскостей буквами и направлениями. Условности при изображении в разрезе 

тонких стенок ребер, спиц, валов и др. Условные обозначения на чертежах: резьб, пружин,- 

зубчатых зацеплений, обрыва, излома. Обозначение плоских поверхностей диагоналями. 

Порядок разбора чертежа. Определение форм детали. Упражнения в чтении рабочих 

чертежей деталей простой и средней сложности. 

 

Тема 1.2.2. Эскизы (1 час) 

Эскизирование деталей. Выбор главного вида и определения наименьшего числа видов 

на рабочем эскизе. Последовательность построения эскиза с натуры. Обмер деталей. 

Упражнения в эскизировании деталей с натуры с применением всех условных обозначений, 

принятых в машиностроительных чертежах. Эскизирование деталей приспособлений, 

применяемых при наладке литейных машин. 

 

Тема 1.2.3. Чертежи-схемы (2 часа) 

Назначение кинематических схем и условные обозначения деталей в них. Нумерация 

узлов литейных машин. Обозначение диаметров шкивов, модуля и числа зубьев в зубчатых и 

цепных передачах. Порядок чтения кинематических схем. Сборочные чертежи. Назначение 

сборочного чертежа. Спецификация чертежа. Расположение видов узла на сборочных 

чертежах. Определение способов соединения деталей в сборочном чертеже. Дополнительные 

виды на сборочных чертежах. Порядок чтения сборочных чертежей. Упражнения в чтении 

сборочных чертежей различной сложности узлов и механизмов литейных машин. 
 

РАЗДЕЛ 1.3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  (4 часа) 

 

Тема 1.3.1. Электрическое поле. Цепи постоянного тока  (1 час) 

Понятие об электрическом поле. Конденсаторы. Понятие о магнитном поле. Понятие о 

постоянном и переменном токе, электрических цепях и условных изображениях элементов 

электрической цепи. Приборы для измерения электрических величин, их обозначение в 

схемах. Понятие о работе генераторов, двигателей, трансформаторов. Цепи постоянного 

тока. Электрический ток, электрическая цепь, условное изображение элементов 

электрической цепи в схемах. Величины, характеризующие электрический ток в цепи, их 

единицы измерения в системе СИ. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность 

электрического тока. 

 

Тема 1.3.2. Электромагнетизм и магнитные цепи. Переменный ток  (2 часа) 

Электрический ток, электрическая цепь, условное изображение элементов 

электрической цепи в схемах. Величины, характеризующие электрический ток в цеп. Закон 

Ома для полной цепи. Работа и мощность электрического тока. Зависимость режима работы 

цепи и ее параметров от сопротивления потребителей. Мощность потребителей. 

Электромагнетизм и магнитные цепи. Элементы магнитной цепи - источники магнитного 

поля, магнитопровод. Индуктивность катушки. Величины, характеризующие магнитное поле 

и магнитную цепь. Переменный ток. Изображение переменных величин тока и напряжения 

векторами и синусоидами. Виды сопротивлений в цепи переменного тока: активное, 

индуктивное, емкостное. Расчет цепи переменного тока с активным и реактивным 

сопротивлением.  

 

Тема 1.3.3. Измерительные приборы  (1 час) 

Приборы для измерения силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, энергии, 

частоты. Обозначение этих приборов в схеме и включение их в цепь. Класс точности 

приборов, пределы измерений, цена деления. Многопредельные приборы. Устройство и 
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принцип работы измерительных приборов. Измерение неэлектрических величин, датчики - 

преобразователи неэлектрических сигналов в электрические. Электрические машины. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ. 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС (44 часа) 

 

РАЗДЕЛ 2.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВКИ  (20 часов) 

 

Тема 2.1.1. Оборудование для плавки металлов  (8 часов) 

Классификация печей для плавки металлов и сплавов. Тигельные печи. Особенности 

работы тигельных печей. Стационарные и поворотные тигельные печи. Мазутные и газовые 

печи, их конструктивные особенности. Электрические тигельные печи. Технические 

характеристики тигельных электрических печей сопротивления (CAT, ОКБ, и др.). 

Индукционные электрические печи. Особенности работы и принцип работы печей. 

Электродуговые печи. Особенности и принцип работы печей (ДЧМ, ДС6 - НI и др.). 

Вагранки. Основные типы вагранок. Особенности и принцип работы вагранок. Ковши. 

Основные типы разливочных ковшей, применяемых в литейном цехе. Классификация 

ковшей по размерам. Разделение разливочных ковшей по форме на конические и 

барабанные. Ручные ковши и ковши на подвесках. Их конструкции и область применения. 

Футеровка и сушка ковшей. Способы назначения и режимы сушки 

 

Тема 2.1.2. Огнеупорные изделия  (12 часов) 

Подразделение по форме и размерам (кирпич прямой, клиновидный, фасонные изделия 

и изделия промышленного и лабораторного назначения). Подразделение по огнеупорности. 

Химико-минеральный состав (кремнеземистые, алюмосиликатные, магнезиальные и т.д.). 

Химическая природа огнеупора: кислые, полукислые, основные и нейтральные. Свойства и 

содержание окислов. Шамотный кирпич. Химический состав. Процент пористости изделий. 

Мертели и бетоны. Физические свойства. Физико-механические свойства огнеупорных 

материалов. Огнеупорность, объёмная масса, пористость, термостойкость, 

теплопроводность, теплоёмкость, газопроницаемость, механическая прочность, 

шлакоустойчивость и постоянство объёма. Футеровочные огнеупорные изделия. Кислые 

изделия, динасовые, химические, физико-механические свойства. Полукислые изделия, 

физико-механические свойства, шамотные изделия. Нейтральные изделия. Дорстеритовые, 

хромитовые, хромомагнезитовые изделия и т.д. 

 

РАЗДЕЛ 2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  (14 часов) 

Правила сортировки огнеупоров. Лом шамотных изделий. Сбор и хранение. Сдача 

шамотных изделий. Способы разборки кладки из огнеупорного кирпича. Грубая разборка. 

Осторожная разборка. Способы разборки. Инструменты и приспособления, применяемые 

при разборке. Сопряжение новой кладки со старой. Просеивание огнеупорных порошков и 

способы приготовления простых огнеупорных растворов. Основные правила огнеупорной 

кладки, швы. Горизонтальные и вертикальные швы. Температурные швы. Рабочие приёмы 

огнеупорной кладки. Обработка кирпича. Изоляционная огнеупорная кладка при футеровке. 

Характерные дефекты при производстве работ. 

 Механизация производства. Автопогрузчики, электропогрузчики, грузоподъёмные 

механизмы, применяемые для производства работ. 

 

РАЗДЕЛ 2.3. ОХРАНА ТРУДА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (6 часов) 

Общие требования охраны труда. Служба государственного надзора за безопасностью 

труда. 

Контроль за соблюдением безопасности труда, эксплуатацией оборудования, установок 

и сооружений. Ответственность за нарушение норм и правил охраны труда и трудовой 

дисциплины. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. 
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Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. Личная 

гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. Санитарно-бытовые 

помещения, их назначение и содержание. Санитарно-техническое и медицинское 

обслуживание рабочих на предприятии. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных 

случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. 

Транспортирование пострадавших. 

Пожарная безопасность. Противопожарные мероприятия на производстве. 

Противопожарный режим на предприятии и в цехе. Поведение при пожаре в цехе или на 

территории предприятия и быту. Порядок вызова пожарной команды. Тушение пожара 

имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Эвакуация людей и материальных 

ценностей при пожаре. Требования техники безопасности на рабочем месте. Значение 

оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительные надписи. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. 

 

РАЗДЕЛ 2.4. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ  (4 часа) 

Электробезопасность. Опасность электрического тока. Опасность приближения к 

токоведущим частям. Основные меры безопасности при работе в электроустановках. 

Особенности действия электрического тока и электромагнитных полей на человека. 

Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от 

внешних факторов и состояния организма. Влияние параметров электрической цепи на исход 

поражения человека. Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке 

исхода поражения человека. 

Оказание первой помощи пострадавшим. Последовательность оказания первой 

помощи. Освобождение человека от действия электрического тока. Оценка состояния 

пострадавшего. Оказание первой помощи с учетом состояния пострадавшего (в сознании, 

обмороке, коме, клинической смерти). Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция 

легких. 

Первая помощь при ранениях, тепловых и химических ожогах, отравлении газами. 

Система обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов) 

 

Тема 3.1. Практическое изучение устройств и работы оборудования для плавки  (16 часов) 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с содержанием труда, с 

требованиями квалификационных характеристик, с учебно-воспитательными задачами 

производственного обучения при обучении рабочих. Этапы профессионального роста. 

Ознакомление с опытом работы передовиков производства. Ознакомление с программой 

производственного обучения. Ознакомление с инструкцией по безопасности труда и 

пожарной безопасности. Инструктаж по безопасности труда проводится на рабочем месте по 

каждому виду работ. Изучение устройства и работы оборудования различных типов, 

применяемых для плавки металла. Подготовка к работе. Ознакомление с контрольно-

измерительными приборами. Изучение назначения инструментов, применяемых 

огнеупорщиком.  

 

Тема 3.2. Овладение ведением процесса огнеупорных работ с использованием оборудования 

(40 часов) 

Ознакомление с видами огнеупорных работ применяемых на данном предприятии. 

Кладка массивов и выстилок из глиняного обыкновенного, изоляционного кирпича и 

волокнистых плит. Закладка полостей половняком и забутовка. Изоляция кладки 

порошкообразными материалами, асбестовым картоном и шнуром. Изоляция асбестовым 

шнуром или минераловатными плитами мест прохода экранных труб (котлов) через 

обмуровку. Приготовление огнеупорных растворов (кроме специальных) и жаростойких 



9 

бетонов вручную. Подготовка огнеупорных материалов (рубка, колка, пригоночная и 

конструктивная теска и резка). Сортировка и маркировка фасонных огнеупорных изделий 

(кроме специальных марок) с укладкой в штабели. Разборка кладки из огнеупорного кирпича 

и фасонных изделий (кроме специальных марок). Выломка футеровки. Сортировка и 

маркировка футеровочного кирпича. Подготовка, комплектация необходимого инструмента 

и приспособлений. Участие в футеровочных работах. 

 

Тема 3.3. Самостоятельное выполнение работ огнеупорщика  (32 часа)  

Закрепление и совершенствование производственных навыков. Овладение навыками 

в объеме требований квалификационной характеристикой. Инструктаж по правилам 

безопасности при работе с печами. Выполнение всех видов работ, операций и приемов, 

входящих в круг обязанностей огнеупорщика при обслуживании печей различных 

конструкций и назначений под руководством мастера производственного обучения, с 

соблюдением рабочей инструкции и правил безопасности.  

Приготовление строительных и простых огнеупорных растворов вручную. 

Сортировка огнеупорного нормального, изоляционного, глиняного обыкновенного кирпича 

и изделий на основе волокнистых материалов. Просеивание огнеупорных порошков. 

Разборка кладки массивов и выстилок из глиняного обыкновенного кирпича. 

 

Тема 3.4. Квалификационная пробная работа  (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения и оценивается по 5-бальной системе оценки: 

 «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок; 

 «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями; 

 «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ со 

значительными недостатками, с недоделками и исправлениями; 

 «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого обучающегося и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебный центр.  

 

4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ (8 часов) 

 

Проверка знаний проводится по окончанию полного курса обучения в форме экзамена 

по экзаменационным билетам, которые утверждаются директором.  

Оценка знаний обучающихся проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями. 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Огнеупорщик» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение 

подготовительн

ых работ перед 

осуществлением 

кладки из 

огнеупорного 

материала 

2 Подготовка 

пространства рабочей 

зоны для производства 

кладки из огнеупорного 

материала 

 

А/01.2 

 

2 

Выполнение работ по 

доставке, сортировке 

огнеупорного материала 

и подготовке к кладке 

 

 

А/02.2 
2 

 

Наименование 

Подготовка пространства 

рабочей зоны для производства 

кладки из огнеупорного 

материала 

Код A/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Изучение наряда-допуска на производство кладки из огнеупорного 

материала 

Прохождение целевого инструктажа по охране труда 

Подбор, проверка и доставка к месту работы защитной одежды, средств 

индивидуальной защиты и дыхательных аппаратов, необходимых для 

производства кладки из огнеупорных материалов в соответствии с 

нарядом-допуском 

Проверка готовности технического состояния котловых агрегатов для 

производства кладки из огнеупорного материала в соответствии с 

нарядом-допуском 

Проверка при обходе и осмотре наличия низковольтного освещения 

котловых агрегатов и вспомогательного котельного оборудования 

Проверка обеспечения вентиляции, допустимой для работы температуры 

воздуха и отсутствия вредных газов 

Проверка состояния каркаса, металлонесущих конструкций и обшивки 

котловых агрегатов 

Подбор и доставка к месту работы инструментов и приспособлений, 

необходимых для производства кладки из огнеупорного материала в 

соответствии с нарядом-допуском 

Проверка работоспособности и исправности инструментов и 

приспособлений, необходимых для производства кладки из огнеупорного 

материала 

Установка трапов, заградительных конструкций, лестниц и (или) 

специальных лесов, необходимых для производства кладки из 

огнеупорного материала в соответствии с нарядом-допуском 

Разборка кладки из огнеупорного кирпича и фасонных изделий в 

соответствии с требованиями технологической инструкции 

Выполнение работ по выломке футеровки 

Разборка, очистка, сборка инструмента, оборудования и приспособлений 

после окончания работ по кладке из огнеупорного материала 

Уборка мусора после проведения работ 
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Информирование в случае выявления неисправностей защитных средств, 

инструмента и оборудования работника более высокого уровня 

квалификации в установленном порядке 

Необходимые 

умения 

Понимать наряд-допуск на производство кладки из огнеупорного 

материала 

Подбирать средства индивидуальной защиты, спецодежду, оборудование, 

приспособления и инструменты, необходимые для производства кладки из 

огнеупорного материала в соответствии с нарядом-допуском 

Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента 

Применять слесарный и измерительный инструмент 

Оценивать состояние рабочей зоны 

Выполнять установку трапов, заградительных конструкций, лестниц и 

(или) специальных лесов, необходимых для производства кладки из 

огнеупорного материала 

Определять наличие низковольтного освещения 

Определять температуру воздуха и наличие вредных газов в рабочей зоне 

Проверять надежность отключения от действующих котлов 

Выявлять и оценивать степень охлаждения поверхности котла 

Пользоваться приборами для измерения температуры поверхностей 

нагрева и температуры воздуха в котлах 

Определять наличие потока воздуха и работу дымососов 

Определять наличие неисправностей котловых агрегатов 

Проверять надежность установленной опалубки, настила 

Выполнять производство работ по разборке старой, зашлакованной 

кладки 

Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае 

Необходимые 

знания 

Виды и назначение средств индивидуальной защиты 

Требования охраны труда при выполнении подготовительных работ 

Документы, регламентирующие выполнение работ по кладке из 

огнеупорного материала 

Правила технической эксплуатации и обслуживания котловых агрегатов и 

вспомогательного котельного оборудования 

Предельные температуры в промышленных печах и котлах при их 

эксплуатации 

Риски и последствия проведения работ при неохлажденной поверхности 

котла 

Риски и последствия проведения работ при отсутствии освещения 

Технология и техника установки трапов, заградительных конструкций, 

лестниц и (или) специальных лесов, необходимых для обеспечения 

проведения работ по кладке из огнеупорного материала 

Правила проведения освидетельствования кладки во время реконструкции 

или ремонта по комиссионному акту 

Правила технической эксплуатации и обслуживания котловых агрегатов и 

вспомогательного котельного оборудования 

Предельные температуры в промышленных печах и котлах при их 

эксплуатации 

Способы разборки кладки из огнеупорного материала 

Виды, назначение, устройство, принцип работы котловых агрегатов и 

вспомогательного котельного оборудования 

Виды, назначение, устройство, принцип работы оборудования и 

инструмента, необходимых для обеспечения проведения работ по кладке 

из огнеупорного материала 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

пострадавшему 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему 
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Другие 

характеристики 
– 

 

Наименование 

Выполнение работ по доставке, 

сортировке огнеупорного 

материала и подготовке к 

кладке 

Код A/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Изучение наряда-допуска на производство работ по кладке из 

огнеупорного материала 

Прохождение целевого инструктажа по охране труда 

Уточнение мероприятий, которые необходимо выполнить до начала работ 

по кладке из огнеупорного материала, у работника более высокого уровня 

квалификации в установленном порядке 

Проверка рабочей зоны 

Подбор, проверка и доставка от места выгрузки до места работы 

необходимого огнеупорного материала в соответствии с нарядом-

допуском 

Сортировка и маркировка фасонных огнеупорных изделий с укладкой в 

штабеля 

Сортировка огнеупорного нормального, изоляционного, глиняного 

обыкновенного кирпича и изделий на основе волокнистых материалов по 

технологическим инструкциям 

Просеивание огнеупорных порошков в соответствии с техническими 

инструкциями 

Приготовление огнеупорных растворов вручную по действующим 

технологическим инструкциям 

Приготовление специальных растворов, бетонов и изоляционных масс 

заданного состава вручную в соответствии с требованиями 

технологической инструкции 

Приготовление связующих растворов для кладки из огнеупорного 

материала 

Информирование в случае выявления некачественных материалов, 

неисправности защитных средств, инструмента и оборудования работника 

более высокого уровня квалификации в установленном порядке 

Необходимые 

умения 

Понимать наряд-допуск на производство работ по кладке из огнеупорного 

материала 

Определять исправность средств индивидуальной защиты 

Оценивать состояние рабочей зоны 

Приготавливать строительные и огнеупорные растворы вручную по 

технологической документации 

Выполнять работы по сортировке огнеупоров для производства кладки из 

огнеупорного материала 

Подавать и принимать материалы на рабочей площадке по 

технологической документации 

Выполнять подбор и доставку к месту работы материалов, необходимых 

для обеспечения проведения работ по кладке из огнеупорного материала 

Определять качество строительных материалов, необходимых для 

обеспечения проведения работ по кладке из огнеупорного материала в 

соответствии с нарядом-допуском 

Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае 

Необходимые 

знания 

Форма, структура наряда-допуска на производство работ по кладке из 

огнеупорного материала 

Виды и назначение средств индивидуальной защиты 

Требования охраны труда при выполнении подготовительных работ 
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Предельные температуры в промышленных печах и котлах при их 

эксплуатации 

Технология и техника приготовления строительных и огнеупорных 

растворов вручную 

Виды, состав и назначение строительных и огнеупорных растворов, 

обмазок и набивок 

Виды и марки фасонных огнеупорных и термоизоляционных изделий, 

углеродистых и жаростойких блоков, волокнистых плит и жаростойких 

бетонов, порядок их приемки и хранения 

Способы сортировки основных фасонных огнеупорных изделий для 

производства кладки из огнеупорного материала 

Основные требования, предъявляемые к качеству огнеупоров по их форме 

и размерам, составу и механическим свойствам 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

Другие 

характеристики 
– 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Огнеупорщик (2 разряд) 

 

Должен уметь: 

 

Характеристика работ. 

Приготовление строительных и простых огнеупорных растворов вручную. 

Сортировка огнеупорного нормального, изоляционного, глиняного обыкновенного кирпича 

и изделий на основе волокнистых материалов. 

Просеивание огнеупорных порошков. 

Разборка кладки массивов и выстилок из глиняного обыкновенного кирпича. 

 

Должен знать: 

 

Основные виды огнеупоров; 

правила сортировки огнеупоров; 

способы приготовления строительных и простых огнеупорных растворов вручную; 

способы разборки кладки из глиняного обыкновенного кирпича. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы обучения рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии 

«Огнеупорщик». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 
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