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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «16415 Оцинковщик горячим 

способом» (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 14 

июля 2015 г. № 454н «Об утверждении профессионального стандарта «Оцинковщик горячим 

способом», 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 «Оцинковщик горячим способом»  в рамках 2-го уровня квалификации 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по нанесению на детали и изделия      

защитных покрытий  методом оцинковки горячим способом», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Оцинковщик горячим способом», 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 – 240  академических часов:  

теоретическое обучение – 96 академических часов;  

производственное обучение  – 144 академических часа. 

 

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  

1 Общетехнический курс 24 24 - зачет 

1.1 Основы материаловедения 7 7 - - 

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

1.1.2 Чугуны. Стали. 1 1 - - 

1.1.3 Цветные металлы и их сплавы. 1 1 - - 

1.1.4 Неметаллические материалы. 1 1 - - 

1.1.5 
Термическая и химико-термическая обработка 

металлов и сплавов. 
2 2 - - 

1.1.6 Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 1 1 - - 

1.2 Черчение  3 3 - - 

1.2.1 Чертежи деталей. 1 1 - - 

1.2.2 Эскизы 1 1 - - 

1.2.3 Чертежи-схемы 1 1 - - 

1.3 Электротехника 6 6 - - 

1.3.1 Электрическое поле. Цепи постоянного тока. 2 2 - - 

1.3.2 
Электромагнетизм и магнитные цепи. Переменный 

ток. 
2 2 - - 

1.3.3 Измерительные приборы. 2 2 - - 

1.4 
Охрана труда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. 
8 8 - - 

2 Специальный курс 56 56 - зачет 

2.1 Технология процесса горячего цинкования 52 52 - - 

2.1.1 Обезжиривание 12 12 - - 

2.1.2 Травление 12 12 - - 

2.1.3 Флюсование 12 12 - - 

2.1.4 Цинкование 16 16 - - 

2.2 Качество выпускаемой продукции. 4 4 - - 

2.2.1 
Понятие о качестве продукции. Показатели качества 

продукции, стандарты технические условия. 
4 4 - - 

3. Производственное обучение 144 - 144 - 

3.1 

Вводное занятие. Ознакомление с производством. 

Инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности. 

8 - 8 - 

3.2 
Освоение оборудования для оцинковки горячим 

способом 
24 - 24 - 
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3.3 Освоение операций по оцинковке горячим способом 32 - 32 - 

3.4 
Самостоятельное выполнение работ оцинковщика 

горячим способом 2 разряда 
72 - 72 - 

3.5 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4. Консультации 8 8 - - 

5. Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 240 96 144 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л Л, ТК Л Л Л Л Л Л Л, ТК 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР К ИА 

 

 

 

Обозначения:  

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

КПР – квалификационная пробная работа, К – консультации,  ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов) 

 

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС (24 часа) 

 
1.1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (7 часов) 

 

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 

Бринелля и Роквелла.  

 

Тема 1.1.2. Чугуны. Стали. (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. 

Общие сведения о способах производства стали. Классификация сталей. 

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

область применения. Маркировка стали. 

Легированные стали, их назначение и применение.  

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

Быстрорежущие стали. 

 

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

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. 

 

Тема 1.1.4. Неметаллические материалы. (1 час) 

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 1.1.5. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов. (2 часа) 

Основные виды термической обработки стали. 

Отжиг стали. Влияние отжига на структуру и свойства металла. Возможный брак при 

отжиге. 

Сущность процесса получения ковкого чугуна. Химический состав и литейные свойства 

белого чугуна. 

Процессы отжига на перлитный и ферритный ковкий чугун. Структурные превращения. 

Общие понятия о термической и химико-термической обработке чугуна. 

 

Тема 1.1.6. Коррозия металлов и меры борьбы с ней. (1 час) 

Понятие о коррозии металлов и сплавов, вред, наносимый ею народному хозяйству. 

Стойкость металлов и сплавов против коррозии. Виды коррозии: химическая и 
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электрохимическая, равномерная, местная, межкристаллическая. Способы борьбы с 

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

  

1.2. ЧЕРЧЕНИЕ (3 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. (1 час) 

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. 

 

1.3. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (6 часов) 

 

Тема 1.3.1. Электрическое поле. Цепи постоянного тока. (2 часа) 

Электрическое поле. 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) 

Электромагнетизм и магнитные цепи. Элементы магнитной цепи - источники магнитного 

поля, магнитопровод. Индуктивность катушки. Электромагнитные силы. 

Переменный ток. Изображение переменных величин тока и напряжения векторами и 

синусоидами. 

 

Тема 1.3.3. Измерительные приборы. (2 часа) 

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

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

приборов. Устройство и принцип работы измерительных приборов. Измерение 
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неэлектрических величин, датчики - преобразователи неэлектрических сигналов в 

электрические. Электрические машины. 
 

1.4. ОХРАНА ТРУДА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. (8 

часов) 

 

Понятие об охране труда. Основы законодательства по охране труда. Права работника на 

охрану труда. Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны труда.  Охрана 

труда женщин и молодежи. Организация обучения безопасности труда. Государственный 

надзор и общественный контроль по охране труда.  

Техника безопасности. Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма 

(ограждение опасных мест, звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, 

специальные посты и т.д.). Правила поведения на территории предприятия. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека, последствия, 

виды травм. Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации. Меры и средства защиты от поражения электрическим током, блокировка, 

защитные средства, ограждение токоведущих частей опасных зон, предупреждающие 

плакаты, сигнализация. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Основные понятия о гигиене труда, 

об утомляемости. Режим рабочего дня. Порядок выдачи, использования и хранения 

спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. 

Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, отравлениях, 

обморожениях. Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечений. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током; освобождение 

пострадавшего токоведущих частей, искусственное дыхание. Аптечка первой помощи, 

индивидуальный пакет, правила пользования ими. 

Правила поведения на рабочем месте. 

Противопожарные мероприятия на производстве. Меры по предупреждению самовозгорания 

металлической стружки, промасленных целлюлозных материалов, ветоши и других 

материалов. 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. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС (56 часов) 

 

2.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ. (52 часа) 

 

Тема 2.1.1. Обезжиривание. (12 часов) 

Монтаж и демонтаж деталей при производстве горячего цинкования. Требование техники 

безопасности при работе. Правила безопасности при работе с кислотами, щелочами и 

другими едкими веществами. Назначение обезжиривания. Ванна для обезжиривания. 

Устройство и назначение. Требования к материалу и составу ванны для обезжиривания 

подготавливаемых к горячему цинкованию поверхностей деталей. Температурный режим. 

Варианты подготовки поверхностей изделий перед горячим цинкованием.  

Щелочное обезжиривание. Требования к составу ванны и температурному режиму. 

Кислотное обезжиривание. Требование к составу ванны и температурному режиму. 

Промывка после обезжиривания. Назначение и способы. 

 

Тема 2.1.2. Травление. (12 часов) 

Назначение травления. Ванна для химического травления. Устройство и назначение. 

Травление поверхностей деталей, требование к составу ванны и температурному режиму. 
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Совместное травление, обезжиривание поверхностей деталей приготавливаемых к горячему 

цинкованию, требование к составу ванны и температурному режиму. 

Промывка после травления. Назначение и способы. 

 

Тема 2.1.3. Флюсование. (12 часов) 

Цели флюсования. Ванна для флюсования. Устройство и назначение. Флюсование деталей 

подготавливаемых к горячему цинкованию. Состав флюсов, требования по температурному 

режиму. Сушка деталей после флюсования. Требования к поверхности деталей после 

флюсования и сушки перед горячим цинкованием. 

 

Тема 2.1.4. Цинкование. (16 часов)  

Ванна для горячего цинкования. Устройство и назначение. Температура цинкового расплава. 

Фаза погружения. Скорость погружения. Длительность погружения. Определение 

длительности погружения. Удаление шлака. Фаза извлечения из ванны. Скорость 

извлечения. Охлаждение деталей после горячего цинкования. Система аспирации и 

фильтрации. 

 

2.2. КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.(4 часа) 

 

Тема 2.2.1. Понятие о качестве продукции. Показатели качества продукции, стандарты 

технические условия. (4 часа) 

Категории стандартов и объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. 

Стандарты по безопасности труда. Порядок утверждения и внедрения стандартов. 

Организация государственного надзора и ведомственного контроля над внедрением и 

соблюдением стандартов и качеством выполняемых работ. Ответственность предприятия за 

выпуск продукции, не соответствующей стандартам и ТУ. 

Система управления качеством выполняемых работ. Формы и методы контроля качества. 

Аттестация продукции по категории качества. Планирование качества продукции. Пути 

повышения качества продукции. 

Экономия материальных ресурсов - важная черта интенсификации производства. Плановые 

нормативы - важный рычаг в борьбе за экономию. Нормирование запасов материальных 

ценностей. Материально-техническое обеспечение производства. Основные направления 

экономии материальных ресурсов: снижение материалоемкости единицы продукции, 

увеличение выхода конечной продукции, сокращение потерь в процессе производства, 

полное использование вторичных ресурсов и отходов. 

Экономическая эффективность повышения качества продукции и меры поощрения за 

повышение качества. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (144 часа) 

 
3.1. Вводное занятие. Ознакомление с производством. Инструктаж по безопасности 

труда, пожарной безопасности. (8 часов) 

Роль производственного обучения в подготовки квалифицированных кадров. 

Ознакомление с режимом работы предприятия и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом, с требованиями квалификационных характеристик и 

организацией труда оцинковщика горячим способом, порядком получения и сдачи 

инструмента. Расстановка обучающихся по рабочим местам. 

Безопасность труда на производстве. Типовая инструкция по безопасности труда. 

Опасность и причины травматизма. Пожарные посты, пожарная охрана и противопожарные 

приспособления, приборы и сигнализация.  

Правила поведения при возникновении пожара, план эвакуации. 

Ознакомление с производством, структурой предприятия.  

 

3.2. Освоение оборудования для оцинковки горячим способом. (24 часа) 

Освоение работ на монтажном столе. 

Освоение работ на ваннах для обезжиривания, промывки (теплой и холодной), травления, 

флюсования и горячего цинкования. 

Освоение работ на сушильных печах. 

 

3.3. Освоение операций по оцинковке горячим способом. (32 часа) 

Монтаж деталей на монтажном столе. 

Обезжиривание деталей кислотное, щелочное. 

Промывка деталей (теплая и холодная). 

Травление деталей в ваннах. 

Совместное травление и обезжиривание деталей. 

Флюсование поверхностей деталей, сушка деталей и контроль их поверхности после сушки. 

Цинкование деталей в ваннах для горячего цинкования. 

Охлаждение и демонтаж деталей. 

 

3.4. Самостоятельное выполнение работ оцинковщика горячим способом  2 разряда. (72 

часа) 

Освоение всех работ, входящих в круг обязанностей оцинковщика горячим способом 2 

разряда. 

Овладение навыками в объеме требований квалификационной характеристики. Освоение 

передовых методов труда и выполнение установленных норм. 

 

 3.5. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 
Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки. 

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

Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ со 

значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и считается 

не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 
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учебное заведение. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  

 
4. КОНСУЛЬТАЦИИ  (8 часов) 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для слушателей 

по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами подготовки. 

 
5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (8 часов) 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный экзамен с использованием экзаменационных билетов, разработанных в 

Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

Квалификационная комиссия, формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний слушателей 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. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому 

присваивается профессия «Оцинковщик горячим способом» и выдается Свидетельство 

установленного образца.  

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Оцинковщик горячим способом» 

трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

В Выполнение 

работ по 

нанесению на 

простые по 

конфигурации 

детали и изделия 

защитных 

покрытий 

методом 

оцинкования 

горячим 

способом 

2 Выполнение 

подготовительных и 

вспомогательных работ 

при оцинковании 

горячим способом 

простых по 

конфигурации изделий и 

деталей 

В/01.2 2 

Оцинкование горячим 

способом простых по 

конфигурации изделий и 

деталей 

В/02.2 2 

Контроль качества и 

выполнение работ по 

чистовой обработке 

простых по 

конфигурации изделий и 

деталей после 

оцинкования горячим 

способом 

В/03.2 2 

 

Наименование 

Выполнение подготовительных 

и вспомогательных работ при 

оцинковании горячим способом 

простых по конфигурации 

изделий и деталей 

Код В/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Выполнение вспомогательных работ при оцинковании горячим способом 

простых по конфигурации изделий и деталей 

Выполнение подготовительных работ при оцинковании горячим способом 

простых по конфигурации изделий и деталей 

Добавление цинка в ванну по мере расхода его на покрытие 

Загрузка протравленных и промытых листов, изделий и деталей в ванны 

для оцинкования 

Заправка ванн флюсами и присадочными материалами 

Заправка флюсовой коробки нашатырем 

Контроль правильности намотки проволоки и снятия ее с барабанов 

Определение пригодности изделий к оцинкованию 

Необходимые Выдерживать время перерывов между промывкой и оцинкованием в 
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умения строгом соответствии с технологическим регламентом 

Выполнять технологические регламенты загрузки протравленных и 

промытых листов, изделий и деталей в ванны для оцинкования 

Выполнять технологические регламенты загрузки флюсовой коробки 

нашатырем 

Выполнять технологические регламенты заправки ванн флюсами и 

присадочными материалами 

Своевременно реагировать на сбои при намотке проволоки и при снятии ее 

с барабанов 

Необходимые 

знания 

 

Состав растворов и режимы процессов обезжиривания 

Способы заправки флюсовой коробки нашатырем 

Требования безопасности при добавлении цинка в ванну 

Требования технологических регламентов по подготовке листов, изделий и 

деталей к горячему оцинкованию 

Требования, предъявляемые к качеству подготавливаемой для горячего 

оцинкования поверхности 

Другие 

характеристики 

- 

 

 Выполнение подготовительных 

и вспомогательных работ при 

оцинковании горячим способом 

простых по конфигурации 

изделий и деталей 

Код В/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Оцинкование окунанием простых по конфигурации изделий и деталей 

методом горячего оцинкования в печах и ваннах по установленной 

технологии 

Оцинкование сетки и проволоки диаметром до 1 мм под руководством 

оцинковщика горячим способом более высокой квалификации 

Строповка и перемещение различных грузов массой от 500 до 3000 кг с 

помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах 

рабочего места 

Необходимые 

умения 

Выполнять технологические регламенты оцинкования окунанием простых 

по конфигурации изделий и деталей методом горячего оцинкования в 

печах и ваннах по установленной технологии 

Выполнять технологические регламенты оцинкования сетки и проволоки 

диаметром до 1 мм под руководством оцинковщика горячим способом 

более высокой квалификации 

Выполнять строповку и перемещение грузов массой от 500 до 3000 кг с 

помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах 

рабочего места 

Необходимые 

знания 

Наименования и маркировка обрабатываемых металлов 

Правила обращения с химикатами и расплавленным цинком 

Правила погружения изделий в расплавленный цинк 
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Принцип работы нагревательных печей и оцинковочных ванн 

Сущность процесса горячего оцинкования 

Требования технологических регламентов оцинкования окунанием 

простых по конфигурации изделий и деталей методом горячего 

оцинкования в печах и ваннах 

Требования технологических регламентов оцинкования сетки и проволоки 

диаметром до 1 мм 

Устройство нагревательных печей и оцинковочных ванн 

Устройство намоточного аппарата 

Правила перемещения грузов массой от 500 до 3000 кг и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых средств 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Контроль качества и 

выполнение работ по чистовой 

обработке простых по 

конфигурации изделий и 

деталей после оцинкования 

горячим способом 

Код В/03.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Выполнение работ по чистовой обработке простых по конфигурации 

изделий и деталей после оцинкования горячим способом 

Контроль качества выполнения работ по чистовой обработке простых по 

конфигурации изделий и деталей после оцинкования горячим способом 

Контроль качества обезжиривания на промежуточных операциях 

Протягивание оцинкованных труб через обтирочное кольцо 

Необходимые 

умения 

Протягивать оцинкованные трубы через обтирочное кольцо 

Выявлять непокрытые участки внешним осмотром при рассеянном свете 

Выполнять мероприятия контроля качества чистовой обработки простых 

по конфигурации изделий и деталей после оцинкования горячим способом 

Необходимые 

знания 

Способы протягивания оцинкованных труб через обтирочное кольцо 

Методы и регламенты контроля качества чистовой обработки изделий и 

деталей после оцинкования горячим способом 

Технические требования, предъявляемые к качеству покрытий 

оцинкованных изделий 

Другие 

характеристики 

- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Оцинковщик горячим способом (2-й разряд) 

Должен уметь: 

Характеристика работ.  

Оцинкование окунанием простых по конфигурации изделий и деталей методом горячего 

оцинкования в печах и ваннах по установленной технологии. Заправка ванн флюсами и 

присадочными материалами. Определение пригодности изделий к оцинкованию. Загрузка 

протравленных и промытых листов, изделий и деталей в ванны для оцинкования. 

Добавление цинка в ванну по мере расхода его на покрытие. Заправка флюсовой коробки 

нашатырем. Протягивание оцинкованных труб через обтирочное кольцо. Оцинкование сетки 

и проволоки диаметром до 1 мм под руководством оцинковщика горячим способом более 

высокой квалификации. Наблюдение за правильной намоткой проволоки и снятием ее с 

барабанов. 

Должен знать:  

принцип работы нагревательных печей и оцинковочных ванн; сущность процесса горячего 

оцинкования; правила погружения изделий в расплавленный цинк; устройство намоточного 

аппарата; наименования и маркировку обрабатываемых металлов; правила обращения с 

химикатами и расплавленным цинком. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы 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 

«Оцинковщик горячим способом». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Абрамчук Т.В. Эксплуатация котельных установок. Учебное пособие. М., ГАОУ УЦ 

"Профессионал", 2011г. 

2. Фельдман М.А. Эксплуатация и ремонт газового оборудования, контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Учебное пособие. М., ГАОУ УЦ 

"Профессионал", 2012г. 

3. Первая помощь пострадавшим на производстве. Учебное пособие. 2014г. 

4. Зачинская Л.В., Зачинский Г.А. Водоподготовка и водный режим котельных. Учебное 

пособие. Издание второе, переработанное. М., ГАОУ УЦ "Профессионал", 2010г. 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения); 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 730 «Об 

утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации последствий 

аварий на опасных производственных объектах»; 

8. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (ред. от 04.12.2012) «О 

принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» 

10. Решение совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г. № 41 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); 

11. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления». 

12. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». 

 


