


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «13395 Литейщик на машинах 

для литья под давлением» (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 15 февраля 2017 года № 191н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Литейщик цветных металлов и сплавов», а также других 

нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлено пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и 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 «Литейщик на машинах для литья под давлением» в рамках 2-го уровня 

квалификации профессиональной деятельности «Производство слитков, полуфабрикатов и 

изделий из цветных металлов и сплавов методами литья», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Литейщик цветных металлов и сплавов», с присвоением 3 

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 – 296 академических часов: 

теоретическое обучение  – 96 академических часов;  

производственное обучение  – 200 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 

1 Общепрофессиональный курс 12 12 - зачет 

1.1 Введение. 1 1 - - 

1.2 Основы материаловедения. 3 3 - - 

1.3 Чтение чертежей. 2 2 - - 

1.4 Электротехника. 3 3 - - 

1.5 
Охрана туда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. 
3 3 - - 

2 Специальный курс 76 76 - зачет 

2.1 Машины для литья под давлением 36 36 - - 

2.1.1 Общие сведения и классификация машин 8 8 - - 

2.1.2 

Машины с холодной вертикальной (или 

горизонтальной) камерой прессования и машины с 

горячей камерой прессования. Выбор машин. 

8 8 - - 

2.1.3 Эксплуатация и ремонт машин 8 8 - - 

2.1.4 Пресс-формы для литья под давлением 12 12 - - 

2.2 Технологический процесс литья под давлением 40 40 - - 

2.2.1 Характеристика сплавов. Выбор сплавов  4 4 - - 

2.2.3 Приготовление сплавов. 14 14 - - 

2.2.4 
Подготовка пресс-форм к заливке. Особые виды 

литья под давлением 
10 10 - - 

2.2.5 Элементы конструкций отливок. 8 8 - - 

2.2.6 Техника безопасности при изготовлении отливок 4 4 - - 

3 Производственное обучение 200 - 200 - 

3.1 

Вводное занятие. Ознакомление с производством. 

Инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности 

4 - 4 - 

3.2 Изучение плавильных агрегатов 20 - 20 - 

3.3 
Изучение требований к производственным 

процессам 
32 - 32 - 

3.4 
Обучение операциям и работам, выполняемым 

литейщиком на машинах для литья под давлением. 
56 - 56 - 

3.5 Самостоятельное выполнение работ. 80 - 80 - 

3.6 Квалификационная пробная работа. 8 - 8 - 

4 Консультации 4 4 - - 

5 Экзамен 4 4 - - 

 ИТОГО 296 96 200 - 
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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 Л Л Л 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Л, ТК 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 ПО ПО ПО 

Календарные дни 

31 32 33 34 35 36 37  

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 

 

1. Общепрофессиональный курс  (12 часов) 

 
Тема 1.1. Введение  (1 час) 

Введение. Значение отрасли и перспективы ее развития. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой и программой теоретического обучения. Требования к 

обучению и проверке знаний литейщика. 

 

Тема 1.2. Основы материаловедения  (3 часа) 

Основные свойства и строение металлов и сплавов. 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. 

Чугуны. 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. Краткие сведения о способах отливок в 

массовом и крупносерийном производствах. Точность и возможные дефекты отливок из 

чугуна. 

Стали, цветные металлы и их сплавы. Неметаллические материалы. Общие сведения о 

способах производства стали. Классификация сталей. Углеродистые стали, их химический 

состав, механические и технологические свойства, область применения. Маркировка 

углеродистой. Легированные стали, их назначение и применение.  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. 

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. 

 

Тема 1.3. Чтение чертежей  (2 часа) 

Технические чертежи. Линии чертежа. Виды, разрезы, сечения. Эскизы. Масштаб 

чертежа. Обозначения на чертежах материалов, арматуры, сварных швов, резьб. Нанесение 

размеров на чертежах. Назначение и выполнение схем. Аксонометрические проекции. 

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

и цепных передачах. Порядок чтения кинематических схем. 

 

Тема 1.4. Электротехника  (3 часа) 

Электрическое поле. Цепи постоянного тока. Понятие об электрическом поле. 

Конденсаторы. Понятие о магнитном поле. Понятие о постоянном и переменном токе, 
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электрических цепях и условных изображениях элементов электрической цепи. Приборы для 

измерения электрических величин, их обозначение в схемах. Понятие о работе генераторов, 

двигателей, трансформаторов. 

Электромагнетизм и магнитные цепи. Переменный ток. 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. 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.  

Измерительные приборы. 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 принцип работы измерительных приборов. 

Измерение неэлектрических величин, датчики - преобразователи неэлектрических сигналов в 

электрические. Электрические машины. 

 

Тема 1.5. Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность  (3 часа) 

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.  

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие правила 

безопасности для предприятий и организаций промышленности. План ликвидации 

аварийных ситуаций (ПЛАС). Действия обслуживающего персонала при ликвидации 

аварийных ситуаций. Условия труда и задачи безопасности труда на предприятии и в цехах. 

Правила поведения на территории и в цехах предприятия. Основные очаги травматизма в 

цехах предприятия. 

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. 

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. 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.  

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. 
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ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КУРСУ. 

 

2. Специальный курс  (76 часов) 

 

2.1. Машины для литья под давлением. (36 часов) 

 

Тема 2.1.1. Общие сведения и классификация машин  (8 часов) 

Гидравлический привод. Работа гидравлического привода. Особенности работы 

механизмов машин для литья под давлением. Устройство насоса. Аккумулятор. Типы машин 

для литья под давлением: компрессорные и поршневые гидравлический. Индукционные 

тигельные, электропечи промышленной частоты, тигельная раздаточная с автоматической 

дозировкой металла, тигельная наклоняющаяся, камерная плавильная раздаточная 

электропечь сопротивления, наклоняющаяся, индукционные канальные электропечи 

промышленной частоты. Характеристика, принцип работы. 

 

Тема 2.1.2. Машины с холодной вертикальной (или горизонтальной) камерой 

прессования и машины с горячей камерой прессования. Выбор машин  (8 часов) 

Устройство машин для литья под давлением. Требования к устройству машин. 

Закрытие пресс-форм. Прессование. Раскрытие пресс-форм. Гидропривод. Устройство узлов 

машин. Принцип работы машин. Регулировка узлов машины. Основные неисправности 

машины и способы их устранения. Механизм прессования машин с горизонтальной камерой. 

Машины с горячей камерой прессования. Преимущества и недостатки машин с горячей и 

холодной камерами прессования. Преимущества и недостатки машин с вертикальной 

камерой прессования. Порядок выбора машин 

 
Тема 2.1.3. Эксплуатация и ремонт машин  (8 часов)  

Эксплуатация машин. Основные неполадки. Ремонт машин. Межремонтное 

обслуживание. Периодические осмотры. Текущие осмотры. Средний ремонт. Капитальный 

ремонт. 

 

Тема 2.1.4. Пресс-формы для литья под давлением  (12 часов) 

Установка и эксплуатация пресс-форм. Организация ремонта. Хранение пресс-форм. 

Основные детали, конструкция пресс-форм. Стержнеизвлекающие механизм. Механизмы 

выталкивания. Расчет пресс-форм на раскрытие. Расчет исполнительных размеров полости 

пресс-форм. Водоохлаждающие и воздухоотводящие устройства пресс-форм. 

Стандартизация пресс-форм. Специальные пресс-формы. Материалы, применяемые для 

изготовления пресс-форм. 

 

2.2. Технологический процесс литья под давлением  (40 часов) 

 
Тема 2.2.1. Характеристика сплавов. Выбор сплавов  (4 часа) 

Выбор сплавов для литья под давлением. Характеристика сплавов. Сплавы на основе 

меди. Сплавы на основе свинца и олова. Сплавы на основе черных металлов. 

 

Тема 2.2.2. Приготовление сплавов  (14 часов) 

Составление шихты. Плавка алюминиевых сплавов. Плавка цинковых сплавов. Плавка 

магниевых сплавов. Плавка медных сплавов 

Способы определение температуры сплавов. Пирометр. Термоэлектрические 

пирометры погружения. Оптический пирометр. Принцип работы пирометров. 

 

Тема 2.2.3. Подготовка пресс-форм к заливке. Особые виды литья под давлением  (10 

часов) 

Подогрев пресс-форм. Смазка пресс-форм. Состав смазки для различных сплавов. 

Получение пробных отливок. Освоение пресс-форм. Взаимозависимость параметров 

технологического процесса. Определение темпа литья под давлением. Температура заливки 
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сплава. Температура пресс-формы. Определение температуры расплава и пресс-формы. 

Подбор давления и скорости прессовки. Особые виды литья под давлением. Вакуумирование 

пресс-формы и камеры прессования. Кислородный процесс для литья под давлением. Пресс-

формы с применением кислородного процесса. Литье под давлением черных сплавов. 

Технологические и конструктивные особенности процесса при литье стали под давлением. 

 

Тема 2.2.4. Элементы конструкций отливок  (8 часов) 

Основные конструктивные элементы. Отливки герметичные. Крупногабаритные 

отливки. Декоративные отливки. Армированные отливки. Отливки с резьбой. Способы 

улучшения конструкций отливок. 

 

Тема 2.2.5. Техника безопасности при изготовлении отливок  (4 часа) 

Требование к рабочему месту литейщика. Требование к персоналу. Обеспечение СИЗ. 

Обязанности литейщика: перед началом работы, во время работы, по окончанию работы. 

 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  (200 часов) 

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

безопасности труда и пожарной безопасности  (4 часа) 

Роль производственного обучения в подготовки квалифицированных кадров. 

Ознакомление с режимом работы предприятия и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом и организацией труда литейщика. 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.  

 

Тема 3.2. Изучение плавильных агрегатов  (20 часов) 

 

Изучение машин с холодной вертикальной камерой прессования и холодной 

горизонтальной камерой прессования. Изучение работ по ремонту машин. Изучение 

устройства пресс-формы для литья под давлением. Изучение других печей: устройство, 

оборудование 

 

Тема 3.3. Изучение требований к производственным процессам  (32 часа) 

 

Принцип работы обслуживаемых машин для литья под давлением. Назначение и 

правила применения пресс-форм, обращение с ними и их температура перед заливанием. 

Литейные свойства различных металлов и сплавов. Требования, предъявляемые к отливкам. 

Способы улучшения отливок при работе на пресс-формах с гидравлическими приводами. 

 

Тема 3.4. Обучение операциям и работам, выполняемым литейщиком на машинах для 

литья под давлением  (56 часов) 

 

Литье крупных и сложных деталей с криволинейными пересекающимися поверхностями и 

отъемными частями из цветных металлов и их сплавов или из чугуна и стали на поршневых 

и компрессорных машинах для литья под давлением различной конструкции. Плавка 

металлов. Определение температуры металла и подогрев пресс-форм с соблюдением 

установленного температурного режима. Рафинирование и модифицирование металла под 

контролем более квалифицированного специалиста. 

 

Тема 3.5. Самостоятельное выполнение работ  (80 часов) 

Самостоятельное выполнение под наблюдением инструктора всего комплекса работ в 

соответствии с квалификационной характеристикой. Закрепление и совершенствование 

навыков по ведению работ. 

 

Тема 3.6. 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  (4 часа) 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для слушателей 

по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами подготовки. 

 
5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (4 часа) 

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 «Литейщик на машинах для литья под давлением» 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 работ. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Литейщик цветных металлов и сплавов» 

трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Выполнение 

подготовител

ьных работ и 

вспомогатель

ных операций 

процесса 

производства 

литья из 

цветных 

металлов и 

сплавов  

2 Техническое обслуживание 

и подготовка оборудования 

плавильных печей, 

литейных машин 

(установок, линий) и 

совмещенного прокатного 

оборудования 

А/01.2 2 

Выполнение 

вспомогательных операций 

процессов плавки и литья, 

литья, совмещенного с 

прокатом  

А/02.2 2 

 

Наименование 

Техническое обслуживание и 

подготовка оборудования 

плавильных печей, литейных 

машин (установок, линий) и 

совмещенного прокатного 

оборудования 

Код А/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия  

Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном 

задании, проведенных работах по техническому обслуживанию и 

текущим ремонтам оборудования, переходящим работам  

 Определение отклонений в работе оборудования от заданных 

параметров с регулированием при необходимости  

 Выявление неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, 

устранение своими силами (в пределах имеющихся квалификаций и 

зоны ответственности) или с привлечением ремонтных служб  

 Проведение регламентных работ по текущему техническому 

обслуживанию основного и вспомогательного оборудования литейного 

подразделения  

 Монтаж и демонтаж кристаллизаторов, блоков-кристаллизаторов  

 Монтаж и демонтаж прокатных валков, роликовых проводок  

 Установка и наладка пресс-форм для литья под давлением  

 Опробование обслуживаемого оборудования разливочной машины  

 Поддержание необходимого уровня смазочных материалов в 

механизмах разливочной машины  

 Проверка состояния футеровки плавильных печей, ковшей и желобов, 

восстановление своими силами или с привлечением ремонтных служб  
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 Подготовка желобов, ковшей, миксеров к сливу (откачке) расплавов 

цветных металлов и сплавов  

 Контроль качества заправочных материалов, инструмента и 

приспособлений на разливочной, литьевой машине, совмещенном 

прокатном стане  

 Подготовка инструмента, оснастки, подготовка и установка желоба, 

литейного ковша для литья  

 Подготовка пробоотборников к работе  

 Вывод печи из работы, ввод на рабочий режим  

 Очистка печи, миксера, ковшей, колодцев и рабочей площадки 

обслуживаемого оборудования  

 Уборка отработанной смеси, скрапа, литников, выпоров в отведенные 

места  

 Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места 

литейщика  

Необходимые 

умения  

Определять визуально или с помощью контрольно-измерительных 

средств отклонения параметров и текущего состояния, обслуживаемого 

основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств, 

средств автоматики управления и блокировки от нормы  

 Выполнять пуск и остановку основного и вспомогательного 

оборудования литейных машин, прокатного стана (установок, линии) 

 Производить комплексную проверку готовности печей к плавке  

 Определять наличие смазки в механизмах разливочной машины  

 Оценивать качество заправочных материалов, применяемых в 

подразделении огнеупорных материалов  

 Визуально определять состояние футеровки печи литейного желоба и 

литейного ковша, пользоваться установкой локального торкретирования  

 Обслуживать эмульсионную, восковую систему и систему осветления  

 Визуально определять целостность электроподводящих кабелей и 

разъемов электроприводов механизмов  

 Выводить из работы плавильные печи для передачи в ремонт и 

принимать из ремонта  

 Производить разогрев печи в соответствии с регламентом и картой 

теплового режима после ремонтов и длительных остановок  

 Наращивать электроды вакуумных печей  

 Производить ремонт футеровки желобов  

 Проверять состояние питания электропечей, миксеров, 

кристаллизаторов  

 Обслуживать систему водоохлаждения литейного и плавильного 

оборудования  

 Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную 

аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным 

инструментом в аварийных ситуациях  
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 Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем 

месте литейщика  

Необходимые 

знания  

Устройство, назначение, принципы работы, конструктивные 

особенности, правила обслуживания и подготовки к работе плавильных 

печей, миксеров, прокатных станов, кристаллизаторов, литейных 

установок (машин), технологической обвязки, приводов и механизмов, 

приборов и управляющих устройств автоматики процессов плавления и 

разливки цветных металлов, и сплавов  

 Принципиальные электрические и кинематические схемы основного и 

вспомогательного оборудования, механизмов и устройств, 

используемых на участке разливки цветных металлов и сплавов  

 Причины возникновения, методы устранения и предупреждения 

неисправностей в работе обслуживаемого оборудования  

 Инструкции по ведению регламентных работ на обслуживаемом 

оборудовании  

 Способы и правила установки кристаллизатора, установки и снятия 

цепей кристаллизатора при многониточном непрерывном литье 

проволочной заготовки  

 Способы и правила установки проводок прокатного стана, установки и 

снятия валков  

 Правила и порядок подготовки к эксплуатации применяемого основного 

и вспомогательного оборудования, механизмов и технологической 

обвязки вакуумных и стандартных электропечей, машин для литья под 

давлением или в вакууме, литейно-прокатных комплексов (линий), 

соответствующих им инструмента и принадлежностей  

 Виды смазок для пресс-форм, форм, изложниц, правила и способы их 

применения  

 Правила подготовки к эксплуатации ковшей, чаш, желобов  

 Порядок подготовки к работе и правила эксплуатации оснастки и 

специального инструмента  

 Правила футеровки ковшей и желобов  

 Правила эксплуатации систем водоохлаждения и смазки  

 Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на плавильном и литейном производстве  

 Требования бирочной системы и нарядов-допусков в плавильном и 

литейном производстве  

 Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной 

безопасности в плавильном и литейном производстве  

 Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте литейщика  

Другие 

характеристики  

- 

 

Наименование 
Выполнение 

вспомогательных операций 

процессов плавки и литья, 

Код А/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 
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литья, совмещенного с 

прокатом  

 

Трудовые 

действия  

Приемка шихтовых материалов, первичного металла (чушек, слитков), 

предназначенного для выплавки, по маркам, количеству и 

сопроводительным документам  

 Разбивка чушек цветных металлов и сплавов на прессе  

 Подготовка (установка) желобов, изложниц, форм, инструмента, 

оснастки для литья цветных металлов и сплавов  

 Очистка, смазка и смена рабочих частей пресс-форм  

 Заправка изложниц, сифонов и желобов  

 Логистическое обеспечение технологического процесса  

 Съем шлака, окисных пленок с поверхности расплава  

 Выемка слитков из колодцев, изложниц и отливок из пресс-форм  

 Распиловка слитков на заданные размеры  

 Очистка слитков (анодов, вайербарсов, чушек) водой или специальным 

раствором  

 Укладка, обвязка слитков  

 Набивка номера плавки  

 Отбор проб для проведения анализа качества металла  

 Разбраковка и пакетирование слитков на технологические операции или 

на склад  

 Транспортировка металла на склады готовой продукции или на 

переработку в последующие переделы  

 Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств 

пожаротушения и газозащитной аппаратуры  

 Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места 

литейщика  

Необходимые 

умения  

Осуществлять приемку и шихтовку исходных материалов для 

получения заданного химического состава сплавов  

 Пользоваться весами для взвешивания огнеупорных, флюсовых 

материалов, шихтовых компонентов и готового металла  

 Безопасно производить разбивку чушек на прессе  

 Подогревать пресс-формы с соблюдением установленного 

температурного режима  

 Безопасно производить съем шлака, окисной и шлаковой пленок с 

расплава на всех стадиях производственного цикла  

 Подготавливать к работе литейные инструменты, желоба, изложницы, 

формы  

 Безопасно производить выемку слитков из изложниц с укладкой и 

обвязкой для последующей транспортировки  
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 Визуально оценивать качество заправочных и огнеупорных материалов  

 Выполнять пуск и остановку основного и вспомогательного 

оборудования разливочной машины  

 Управлять механическими укладчиками слитков, погрузо-доставочными 

машинами, оборудованием и подъемными сооружениями  

 Маркировать слитки  

 Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную 

аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным 

инструментом в аварийных ситуациях  

 Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем 

месте литейщика  

Необходимые 

знания  

Устройство, назначение, принципы работы, конструктивные 

особенности, правила эксплуатации обслуживаемых плавильных печей, 

загрузочно-разгрузочных (выпускных и разливочных) механизмов, 

миксеров, прокатных станов, кристаллизаторов, литейных установок 

(машин), технологической обвязки, приводов и механизмов, приборов и 

устройств автоматики, управляющих процессами плавления и разливки 

цветных металлов и сплавов  

 Порядок загрузки шихтовых материалов, флюсов и раскислителей в 

печь  

 Причины возникновения, методы устранения и предупреждения 

неисправностей в работе обслуживаемого оборудования  

 Порядок и правила установки и подготовки к эксплуатации 

кристаллизаторов при многониточном непрерывном литье проволочной 

заготовки, расположение литников и выпоров  

 Виды литья и требования, предъявляемые к отливке  

 Температуры плавления и литейные свойства разливаемых металлов и 

сплавов  

 Виды присадочных материалов и их назначение  

 Виды смазок для пресс-форм, форм, изложниц, правила и способы их 

применения  

 Правила эксплуатации (применения) оснастки, приспособлений и 

специального инструмента  

 Правила эксплуатации систем водоохлаждения и смазки оборудования 

литейного участка  

 Требования производственно-технических инструкций процессов 

плавки и разливки металлов и сплавов  

 Правила ведения локальных ремонтов футеровки  

 Основные операции процессов плавки и разливки, совмещенного 

процесса литья и проката цветных металлов и сплавов  

 Физические процессы кристаллизации разливаемого металла  

 Требования инструкций по эксплуатации оборудования плавильного и 

разливочного участков  
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 Марки выплавляемых металлов и сплавов  

 Правила подготовки к эксплуатации кристаллизаторов  

 Правила транспортировки и распиловки выпускаемой продукций  

 Требования к качеству заправочных материалов, инструмента и 

приспособлений  

 Литейные свойства разливаемых цветных металлов и сплавов  

 Принципы работы машин для литья под давлением, назначение пресс-

форм, правила работы с ними, их рабочие температуры перед заливкой  

 Требования бирочной системы и нарядов-допусков на плавильном, 

литейном и прокатном участках литейного производства  

 План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

плавильном, литейном и прокатном участках литейного производства  

 Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной 

безопасности в плавильном, литейном и прокатном участках литейного 

производства  

 Программное обеспечение рабочего места литейщика  

Другие 

характеристики  

- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Литейщик на машинах для литья под давлением (3 разряд) 

 

Должен уметь:  

Характеристика работ. Литье крупных и сложных деталей с криволинейными 

пересекающимися поверхностями и отъемными частями из цветных металлов и их сплавов 

или из чугуна и стали на поршневых и компрессорных машинах для литья под давлением 

различной конструкции. Плавка металлов. Определение температуры металла и подогрев 

пресс-форм с соблюдением установленного температурного режима. Рафинирование 

металла. 

 

Должен знать:  

устройство обслуживаемых машин для литья под давлением; конструктивные особенности 

пресс-форм; устройство контрольно-измерительных приборов; методы регулирования 

давления и скорости прессующего поршня; температуру металла и сплавов при заливке. 
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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 «Литейщик 

на машинах для литья под давлением». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  Свидетельство 

присвоении профессии установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Справочное пособие по материаловедению (металлообработке) В.Н. Заплатин, Ю.И. 

Сапожников. А.В.Дубов; 2-ое издание М., Издательский центр  «Академия», 2008г. 

2. Материаловедение (металлообработка). А.М. Адаскин, В.М. Зуев; 5-ое издание 

дополненное и переработанное. М., Издательский центр «Академия», 2008г. 

3. Охрана труда. Справочник специалиста. О.С. Ефремов. М.,  Издательство «Альфа-Пресс 
4. Электробезопасность. Часть 2. Учебное пособие по курсу «Нормы и правила работы в 

электроустановках напряжением до 1000В (III квалификационная группа)» 

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. Литье под давлением. Учебник для подготовки рабочих на производстве 3-е издание 

переработанное. исправленное, 1970г.- М; Высшая школа, 1987г 

7. Леви Л.И., Мариенбах Л.М. Основы теории  металлургических процессов и технология 

плавки литейных сплавов; Машиностроение,1970г. 

8. Зобнин Б.Ф., Князев М.Д. Теплотехнические расчеты металлургических печей. Учебное 

пособие, 2-ое, переработанное. М; «Металлургия», 1982г. 

9. (РД 11-405-01) «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах металлургии и коксохимических производств».  
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