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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Технология обслуживания и ремонта 

оборудования литейного производства» (далее – Программа курса) разработана в 

соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656  «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и 

сплавов на основе этих расплавов» (Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2014 года, 

регистрационный № 32271), «Правилами безопасности при ремонте оборудования на 

предприятиях черной металлургии» (утверждены Министерством черной металлургии СССР 

14 февраля 1986 г.), СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1) и другой нормативно-технической 

документации. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Снижение травматизма при обслуживании и ремонте оборудования литейного 

производства путем повышения профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускается рабочие основных профессий (слесарь-ремонтник). 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 52 академических часа, из них 4 

академических часа отводится на проверку знаний. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов Форма  

контроля 
лекции 

1 
Безопасность производства работ. Общие требования 

безопасности к производственным процессам 
2 

- 

2 

Общие сведения о промышленной безопасности. 

Законодательство в области промышленной 

безопасности 

2 

- 

3 

Основные сведения о литейном производстве. Основные 

опасные и вредные производственные факторы в 

литейном производстве 

2 

- 

4 

Порядок расследования аварий, инцидентов и 

несчастных случаев на опасном производственном 

объекте (ОПО) 

2 

- 

5 Оборудование литейного производства 4 - 

6 
Конструктивные особенности оборудования литейного 

производства 
4 

- 

7 
Приборы контроля и безопасности оборудования 

литейного производства 
6 

- 

8 

Технологические процессы литья под давлением: 

приготовление жидких литейных сплавов, 

транспортировка жидких литейных сплавов, 

изготовление отливок 

2 

- 

9 
Правила безопасности при эксплуатации 

электроустановок 
6 

- 

10 

Организация охраны труда и техника безопасности. 

Требования безопасности при ремонте и обслуживании 

оборудования литейного производства. Организация 

рабочего места. Противопожарные мероприятия 

6 

- 

11 

Порядок планирования, подготовки и проведения 

планово-профилактического обслуживания и ремонта 

оборудования литейного производства 

6 

- 

12 
План ликвидации (локализации) аварии (ПЛА) в 

литейном производстве 
6 

- 

13 Проверка знаний 4 экзамен 

 Итого 52  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 

Л Л Л Л Л Л ПЗ 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Безопасность производства работ. Общие требования безопасности к 

производственным процессам (2 часа) 
Ознакомление с программой курса и задачами обучения. Анализ аварийности и 

травматизма при эксплуатации опасного производственного объекта литейного 

производства. Причины аварий и несчастных случаев и меры по их предупреждению на 

ОПО. Требования безопасности: при эксплуатации ГПМ; сосудов; баллонов; трубопроводов, 

работающих под давлением; погрузке, разгрузке и транспортировке грузов; при выполнении 

работ на высоте. Организация работ повышенной опасности. Организация работ на 

территории литейного производства другими подразделениями. Требования к 

профессиональному отбору работников литейного производства. Порядок допуска 

работников ОПО к самостоятельной работе. 

 

Тема 2. Общие сведения о промышленной безопасности. Законодательство в 

области промышленной безопасности  (2 часа) 

Федеральный закон № 116-ФЗ от 20.06.1997 г. Общие положения. Опасные 

производственные объекты. Обязанности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты. Обязанности работников ОПО (№116-ФЗ, статья 9, п. 2). 

Трудовой кодекс Российской Федерации: статья 76, 81. Производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. Ответственность за 

нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

 

Тема 3. Основные сведения о литейном производстве. Основные опасные и 

вредные производственные факторы в литейном производстве  (2 часа) 

Основное и вспомогательное производство. Типы литейного производства. 

Организация работы производства литья под давлением. Рациональная организация рабочего 

места. Требования к производственным помещениям. Основные опасные и вредные 

производственные факторы в литейном производстве. 

 

Тема 4. Порядок расследования аварий, инцидентов и несчастных случаев на 

опасном производственном объекте (ОПО)  (2 часа) 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний. 

 

Тема 5. Оборудование литейного производства  (4 часа) 

Оборудование для приготовления литейных сплавов. Оборудование для 

транспортировки жидких литейных сплавов. Оборудование для литья под давлением. 

Система водоохлаждения оборудования, система подвода сжатого воздуха к оборудованию, 

вентиляция и кондиционирование воздуха. Предупредительные плакаты, знаки 

безопасности, звуковая и световая сигнализация, дорожная разметка. 

 

Тема 6. Конструктивные особенности оборудования литейного производства (4 

часа) 

Принцип работы и конструктивные элементы печной плавильной установки. Основные 

технические данные. Принцип работы и конструктивные элементы машин литья под 

давлением, робото-технических комплексов. Основные технические данные. Основные 

элементы, технические данные и принцип работы раздаточных печей. Основные элементы 

разливочных и крановых ковшей, бегунов, дробилок, установки для разливки чушек, 

вибросит, виброрешеток, бетоносмесителя. 

 

Тема 7. Приборы контроля и безопасности оборудования литейного производства 

(6 часов) 

Приборы контроля и управления, устройства безопасности и сигнализация, 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию плавильных печей, литейных машин, 

разливочных и крановых ковшей, автопогрузчиков для транспортировки и разлива жидкого 
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металла. Назначение и виды применяемых приборов, устройств безопасности и 

сигнализации. Требования к обеспечению метрологического контроля и эксплуатация 

контрольно-измерительных приборов. Назначение приборов контроля и управления работы 

плавильной печи (термометр, счетчик, вольтметр, ваттметр, фазометр, указатель положения 

ступени печного трансформатора, реле потока). 

 

Тема 8. Технологические процессы литья под давлением: приготовление жидких 

литейных сплавов, транспортировка жидких литейных сплавов, изготовление отливок 

(2 часа) 

Основные требования к литейным сплавам литья под давлением. Характеристика 

сплавов на основе алюминия и цинка. Технологические процессы: приготовления жидких 

литейных сплавов, транспортировки и разлива расплавов в раздаточные печи, изготовления 

отливок, транспортная схема перемещения грузов. Требования безопасности при выдаче 

жидкого сплава, переливе сплава из ковша в тигельраздаточной печи, слив сплава из тигля 

раздаточной печи, транспортировки жидкого металла. 

 

Тема 9. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок  (6 часов) 

Действие электрического тока на организм человека. Электрическое сопротивление 

тела. Характер действия тока в зависимости от силы тока. Меры и способы защиты от 

поражения электрическим током. Средства предупреждения об опасности. Защитные 

средства. Защитное заземление. Виды заземлений. Классификация допуска к обслуживанию 

и эксплуатации электроустановок. Порядок присвоения первой квалификационной группы 

по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. Группы электробезопасности. 

Требования к персоналу.  

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ:  

-ответственные за безопасность проведения работ;  

-порядок организации работ по наряду;  

-организация работ по распоряжению; 

-организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

-состав бригады, подготовка рабочего места и допуск к работе; 

-надзор за проведением работ, окончание работ, закрытие наряда, распоряжения.  

Включение электроустановки после полного окончания работ. Технические 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Меры 

безопасности при выполнении работ в конденсаторных установках, на электродвигателях, в 

зоне влияния электрических и магнитных полей. Испытания и измерения. 

 

Тема 10. Организация охраны труда и техники безопасности. Требования 

безопасности при ремонте и обслуживании оборудования литейного производства. 

Организация рабочего места. Противопожарные мероприятия  (6 часов) 

Назначение и применение средств индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

оказания первой медицинской помощи. Требования пожарной безопасности при 

осуществлении производственной деятельности. Требования безопасности к организации 

рабочего места. Требования безопасности перед началом работы, во время работы и по 

окончанию работы. Порядок перевода рабочих на другую работу. Порядок проведения и 

виды инструктажей по технике безопасности. Требования безопасности при эксплуатации 

ручных электрических и пневматических машин, инструмента и приспособлений. 

Требования безопасности при ремонте и обслуживании оборудования литейного 

производства. Инструкции по охране труда. Нормы переноса тяжестей. 

 

Тема 11. Порядок планирования, подготовки и проведения планово- 

профилактического обслуживания и ремонта оборудования литейного производства  (6 

часов) 
Ежесменное обслуживание оборудования литейного производства. Порядок 

подготовки и сдачи оборудования в ремонт и приемка из ремонта. Планово-

профилактическое обслуживание (ППО), текущий, срочный, средний и капитальный ремонт 
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оборудования. Порядок подготовки, организации и проведения. Обслуживание и ремонт 

тиглей плавильных и раздаточных печей, футеровок крановых и разливочных ковшей. 

 

Тема 12. План ликвидации (локализации) аварии (ПЛА) в литейном производстве 

(6 часов) 

Содержание, общие положения плана ликвидации (локализации) аварий (ПЛА) в 

литейном производстве. Обязанности и действия должностных лиц, участвующих в 

ликвидации аварий. Оперативная часть ПЛА. Периодичность проведения учебно-

тренировочных занятий по отработке действий ПЛА в литейном производстве. 

 

Проверка знаний  (4 часа) 

По окончании теоретического обучения проводится 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 проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
В результате освоения программы курса обучающийся должен знать и уметь: 

Основные сведения об оборудовании; 

Область распространения Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 

расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов»; 

Основные параметры оборудования литейного производства; 

Приборы и устройства безопасности; 

Требования безопасности; 

Безопасность труда; 

Выполнять работы по чертежам и схемам; 

Выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) периодическое обслуживание и 

текущий ремонт оборудования 

Содержать рабочее место в чистоте и порядке; 

Соблюдать требования Правил и инструкций по безопасности и охране труда; 

Устройство и особенности изготовления оборудования литейного производства; 

Устройство арматуры, КИПиА и предохранительных устройств; 

Подготовку к техническому освидетельствованию оборудования литейного производства; 

Опасные факторы при эксплуатации оборудования литейного производства; 

Неисправности при эксплуатации оборудования литейного производства; 

Порядок вывода оборудования в ремонт; 

Содержание и порядок проведения планово-предупредительного ремонта; 

Требования охраны труда при эксплуатации оборудования литейного производства; 

Причины аварий и инцидентов, возникающих при эксплуатации оборудования литейного 

производства; 

Действия персонала по плану локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, типовой, должностной и производственной инструкций по 

безопасному ведению работ для рабочих, занятых в литейном производстве, 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 курса 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 курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Технология обслуживания и ремонта оборудования литейного производства», и успешно 

прошедшие проверку знаний, получают Удостоверение установленного образца с допуском 

на данный вид работ и копию протокола. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 
1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями). 

2. Алиев И.И. «Справочник по электротехнике и электрооборудованию» М.; Высшая школа, 

2007. 

3. Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. «Основы технической механики». 

«Политехника»,  2011. 

4. РД 10-385-00 «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на 

подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под 

давлением, трубопроводах пара и горячей воды». 

5. 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». 

6. «Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной 

металлургии», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. 
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7. Калашников «Печи в литейном производстве». Машиностроение, 1989. 

 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/9B5.html

