
 

Спецификация теста 
по дисциплине «Теория и технология производства стали» 

для Национального квалификационного тестирования 
 
1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного 
тестирования в ходе аттестации педагогов, занимающих должности в организациях 
образования, реализующих образовательные программы технического и 
профессионального, послесреднего образования.  
2. Задача: Определение соответствия уровня квалификации педагогов 
квалификационным требованиям.  
3. Содержание: Тест по дисциплине «Теория и технология производства стали» для 
аттестации педагогов по специальности «07151300 - Металлургия черных металлов» 
для квалификации 3W07151301 - Оператор загрузки конвертера, 3W07151302 - 
Сталевар конвертера, 3W07151303 - Плавильщик (всех наименований),  4S07151304 - 
Техник-металлург. 
 
№ Тема № Подтема 
1 Топливо металлургических 

печей 
1 Кокс. 

Пылевидное топливо. 
Генераторный газ. 
Доменный и смешанный газ. 
Коксовый газ. 
Природный газ. 

2 Железные руды 2 Понятие о рудах. 
Полезные и вредные примеси руд. 
Основные месторождения железных руд. 
Комплексные руды. 
Флюсы металлургических производств. 

3 Подготовка сырых 
материалов к плавке 

3 Дробление и сортировка. 
Обогащение. 
Обжиг. 
Окускование рудных материалов. Обезвоживание. 

4 Процессы при выплавке 
чугуна в доменной  печи 

4 Движение и теплообмен плавильных материалов и 
газов. 
Восстановительные процессы в доменной печи. 
Влияние температур. 
Шлакообразование.  

5 Производство чугуна 5 Подача шихтовых материалов в доменную печь. 
Конструкция доменной печи. 
Организация доменной плавки. 
Регулирование процесса. 
Разгрузка доменной печи. 

6 Формирование слитка 6 Усадочная раковина и усадочная рыхлость. 
Кристаллизация и строение слитка спокойной стали. 
Химическая неоднородность  слитков. 
Дефекты стального слитка и меры борьбы с ними. 
Непрерывная разливка стали 

7 Производство стали в 
электрических печах 

7 Конструкция электрических печей. 
Выплавка стали в основных дуговых печах. 
Современные способы электроплавки. 

8 Производство 
ферросплавов 

8 Принципы производства ферросплавов и конструкция 
печи. 
Выплавка ферросилиция. 



 

Производство ферромарганца. 
Производство феррохрома. 

9 
 

Разливка стали 9 Разливка стали в изложницы. 
Выпуск стали из печи в ковш. 
Способы разливки стали. 
Изложницы и слитки. 

10 Внепечное рафинирование, 
раскисление и легирование 
стали 

10 Способы внепечного рафинирования стали. 
Раскисление и легирование. 

11 Производство стали в 
конверторах 

11 Кислородно-конверторный процесс. 
Конвертирование чугуна продувкой кислородом 
сверху. 
Исходные материалы кислородно-конверторной 
плавки. 
Конструкция конвертора. 

12  Производство стали в 
мартеновских печах 

12 Конструкция мартеновских печей. 
Технология плавки в основных мартеновских печах. 
Окисление примесей ,дефосфорация и десульфурация. 
Окисление углерода. 
Сжигание топлива в мартеновской печи. 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 

 
4. Характеристика содержания заданий: 
Топливо металлургических печей. Кокс. Пылевидное топливо. Генераторный газ. 
Доменный и смешанный газ. Коксовый газ. Природный газ. 
Железные руды. Металлургия меди. Понятие о рудах. Полезные и вредные примеси руд. 
Основные месторождения железных руд. Комплексные руды. Флюсы металлургических 
производств. 
Подготовка сырых материалов к плавке. Дробление и сортировка. Обогащение. Обжиг. 
Окускование рудных материалов. Обезвоживание. 
Процессы при выплавке чугуна в доменной печи. Движение и теплообмен плавильных 
материалов и газов. Восстановительные процессы в доменной печи. Влияние температур. 
Шлакообразование. 
Производство чугуна. Подача шихтовых материалов в доменную печь. Конструкция 
доменной печи. Организация доменной плавки. Регулирование процесса. Разгрузка 
доменной печи. 
Формирование слитка. Усадочная раковина и усадочная рыхлость. Кристаллизация и 
строение слитка спокойной стали. Химическая неоднородность  слитков. Дефекты 
стального слитка и меры борьбы с ними. Непрерывная разливка стали. 
Производство стали в электрических печах. Конструкция электрических печей. 
Выплавка стали в основных дуговых печах. Современные способы электроплавки. 
Производство ферросплавов. Принципы производства ферросплавов и конструкция 
печи. 
Выплавка ферросилиция. Производство ферромарганца. Производство феррохрома. 
Разливка стали. Разливка стали в изложницы. Выпуск стали из печи в ковш. Способы 
разливки стали. Изложницы и слитки. 
Внепечное рафинирование, раскисление и легирование стали. Способы внепечного 
рафинирования стали. Раскисление и легирование. 
Производство стали в конверторах. Кислородно-конверторный процесс. Конвертирование 
чугуна продувкой кислородом сверху. Исходные материалы кислородно-конверторной 
плавки. Конструкция конвертора. 
Производство стали в мартеновских печах. Конструкция мартеновских печей. Технология 
плавки в основных мартеновских печах. Окисление примесей, дефосфорация и 
десульфурация. Окисление углерода. Сжигание топлива в мартеновской печи. 



 

 
5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста: Тест состоит из 3-х уровней 
трудности: базовый уровень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) 
– 25 %. 
Базовый уровень трудности характеризует воспроизведение простых знаний и навыков, 
позволяет провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, 
выполнение простых действия с помощью определённых указаний, использование 
простых аргументов и естественнонаучных понятий. 
Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных 
знаний и навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение 
анализировать, сравнивать, обобщать и систематизировать данные, использовать 
аргументы, обобщать информацию и формулировать выводы. 
Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и 
навыков, распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений 
и навыков, анализ сложной информации или данных, проводить рассуждение, 
обосновывать и формулировать выводы, направлено на разграничение фактов и их 
последствий, определение значимости представленных фактов. 
 
6. Форма тестовых заданий: Тестовые задания закрытой формы с одним правильным 
ответом и с одним или несколькими правильными ответами. 

 
7. Время выполнения тестовых заданий: 

 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 
 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 
Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 
балл, в остальных случаях 0 баллов. 
Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из 
нескольких предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 
- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 
- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 
 
9. Рекомендуемая литература: 
1. Конвертерные процессы производства стали | Баптизманский В.И, Меджибожский М.Я., 
Охотский В. Б. 
2. Марочник сталей и сплавов | Сорокин В.Г. 
3. Бабарыкин Н.Н. Теория и технология доменного процесса 
4. Белевитин В.А. Технология, материалы и продукция доменной плавки 
5. Афанасьев М.И., Никольский В.С., Федосеева Т.Л. Металлургия чёрных металлов. 
6. Бигеев А.М. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали 
7. Гасик М.И. Емлин Б.И. Электрометалургия ферросплавов 
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