


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «11971 Завальщик шихты  в 

вагранки и печи» (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»,  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 «Завальщик шихты  в вагранки и печи», предусмотренной Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск №2. Часть 

1. Раздел «Литейные работы»), 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 – 312 академических часов:  

теоретическое обучение – 96 академических часов; 

производственное обучение – 216 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

 Теоретическое обучение  

1. Общетехнический курс 32 32 - зачет 

1.1. Материаловедение 4 4 - - 

1.1.1 Сведения о металлах и сплавах 1 1 - - 

1.1.2 Черные металлы и сплавы 1 1 - - 

1.1.3 Термическая обработка чугунов 1 1 - - 

1.1.4 Цветные металлы и сплавы 1 1 - - 

1.2. Основы технологических измерений 4 4 - - 

1.2.1 Основные понятия 2 2 - - 

1.2.2 
Основные технологические измерения в литейном 

производстве 
2 2 - - 

1.3 Электротехника 8 8 - - 

1.3.1 Постоянный ток 2 2 - - 

1.3.2 Переменный ток 2 2 - - 

1.3.3 Электротехнические устройства 2 2 - - 

1.3.4 Пускорегулирующая и защитная аппаратура 2 2 - - 

1.4 Охрана труда 16 16 - - 

1.4.1 
Законодательство и нормативные документы по 

охране труда 
2 2 - - 

1.4.2 
Основные мероприятия по обеспечению 

безопасного ведения работ на предприятии 
2 2 - - 

1.4.3 Производственный травматизм 2 2 - - 

1.4.4 Производственная санитария 2 2 - - 

1.4.5 Электробезопасность 2 2 - - 

1.4.6 Пожарная безопасность 3 3 - - 

1.4.7 
Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях 
3 3 - - 

2. Специальный курс 56 56 - зачет 

2.1. 
Оборудование и технология выполнения работ 

по профессии 
56 56 - - 

2.1.1 Литейное производство 12 12 - - 

2.1.2 Устройство плавильных печей и вагранок 16 16 - - 

2.1.3 
Шихтовые материалы и топливо, применяемые при 

плавке 
10 10 - - 

2.1.4 Технологический процесс плавки чугуна 8 8 - - 

2.1.5 
Механизация и автоматизация завалки шихты в 

вагранки и печи 
8 8 - - 
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2.1.6 Охрана окружающей среды 2 2 - - 

3. Производственное обучение 216 - 216 - 

3.1. 
Вводное занятие. Инструктаж по безопасному 

ведению работ и ознакомление с предприятием 
8 - 8 - 

3.2. 
Ознакомление с технологическим процессом 

изготовления отливки 
32 - 32 - 

3.3. 
Обучение работе завальщика шихты в вагранки и 

печи 
64 - 64 - 

3.4. 

Самостоятельное выполнение работ, 

предусмотренных квалификационной 

характеристикой завальщика шихты в вагранки и 

печи 3 разряда. 

104 - 104 - 

3.5. Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4. Консультации 4 4 - - 

5. Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 ИТОГО 312 96 216 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л Л Л, ТК 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 38 39  

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР К, ИА 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение,  

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

 

1. Общетехнический курс  (32 часа) 

 

1.1. Материаловедение. (4 часа) 

 

Тема 1.1.1. Сведения о металлах и сплавах. (1 час) 

Основные физические, химические и механические свойства металлов. Понятие об 

испытаниях металлов.  

Зависимость свойств металлов от их структуры.  

 

Тема 1.1.2. Черные металлы и сплавы. (1 час) 

Чугуны. Основные сведения о производстве чугуна.  

Серый, белый и ковкий чугуны, их особенности, механические и технологические 

свойства и область применения. Классификация серых чугунов в зависимости от структуры, 

физико-механических свойств (жаростойкие, кислотоупорные, антифрикционные, 

высокопрочные и др.). 

 

Тема 1.1.3. Термическая обработка чугунов. (1 час) 

Термическая обработка серых, высокопрочных и ковких чугунов.  

Понятие об изменении свойств серого, высокопрочного и ковкого чугунов в результате 

термической обработки. Простые и легированные чугуны.  

Понятие о модифицировании, его влияние на свойства чугуна.  

Маркировка чугунов по ГОСТу. 

 

Тема 1.1.4. Цветные металлы и 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; их химический состав, 

механические и технологические свойства. Маркировка и область применения.  

Меры экономии и замены цветных металлов и сплавов. 

 

1.2. Основы технологических измерений. (4 часа) 

 

Тема 1.2.1. Основные понятия. (2 часа) 

Значение и задачи технологических измерений в литейном производстве. 

Основные понятия метрологии. Нормирование метрологических характеристик 

измерительных устройств и их поверка. Классификация методов и средств измерений. 

Стандартизация в измерительной технике. Государственная система обеспечения 

единства измерений. 

 

Тема 1.2.2. Основные технологические измерения в литейном производстве. (2 часа) 

Измерение температуры. Общие сведения о способах и приборах для измерения 

температуры. Температурные шкалы. Классификация методов измерения температуры. 

Сравнительный анализ средств измерения температуры и области их применения. 

Измерение составов и свойств материалов в литейном производстве. 

Измерение расхода жидкости и газа. 

Общие принципы измерения механических величин в литейно-технологических 

процессах. Измерения массы навесок шихты. 

 

1.3. Электротехника. (8 часов) 

 

Тема 1.3.1. Постоянный ток. (2 часа) 

Постоянный ток. Электрическая цепь; величина и плотность электрического тока; 

сопротивление и проводимость проводника; электродвижущая сила источника тока; закон 
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Ома; последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников и источников 

тока; работа и мощность тока. 

 

Тема 1.3.2. Переменный ток. (2 часа) 

Переменный ток. Получение переменного тока. Соединение «звездой» и 

«треугольником». Линейные и фазные токи и напряжения, отношения между ними. 

Мощность однофазного и трехфазного переменного тока. Понятие о косинусе «фи» и мерах 

его улучшения. 

 

Тема 1.3.3. Электротехнические устройства. (2 часа) 

Трансформаторы. Принцип действия, устройство и применение. 

Асинхронный электродвигатель. Принцип действия, устройство и применение. Пуск 

его в ход, реверсирование, коэффициент полезного действия. 

Понятие об электрическом приводе. 

Электродвигатели, устанавливаемые в плавильном отделении. Заземление. 

Электрическая защита.  

 

Тема 1.3.4. Пускорегулирующая и защитная аппаратура. (2 часа) 

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели, 

реостаты, контроллеры, магнитные пускатели).  

Защитная аппаратура (предохранители, реле и др.). 

 

1.4. Охрана труда. (16 часов) 

 

Тема 1.4.1. Законодательство и нормативные документы по охране труда. (2 часа) 

Определение терминов «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный (опасный) 

производственный фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее место», «Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников», «Производственная деятельность». 

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Федеральные законы, регулирующие вопросы охраны труда - важнейшие правовые основы 

охраны труда. 

Указы Президента Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 

Федерации по вопросам охраны труда. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.  

Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.  

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования).  

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

 

Тема 1.4.2. Основные мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ на 

предприятии. (2 часа) 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Гарантии права работников на охрану 

труда. 

Система управления охраной труда на предприятии. Распределение работодателем 

(руководителем предприятия) обязанностей по охране труда между своими заместителями и 

другими должностными лицами. Функциональные обязанности по охране труда 

руководителей служб, руководителей работ, специалистов. Закрепление этих обязанностей в 

Положении об организации работ по охране труда на предприятии, утверждаемом 

работодателем.  
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Служба охраны труда на предприятии, ее назначение и место в структуре управления 

предприятием. Основные задачи и функции службы охраны труда. Предоставление прав 

работникам службы охраны  труда. Инженер по охране труда, его права и обязанности. 

Оперативное, текущее и комплексное планирование работ по охране труда на 

предприятии. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде, возмещение ущерба, 

причинённого работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья. 

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по 

охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого. 

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 

сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда в период работы. 

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране 

труда.  

Инструкции по охране труда, обязательные для работников.  

Меры безопасности при работе в литейном цехе. Правила техники безопасности при 

работе завальщика шихты в вагранки и печи. Освещенность мест загрузки и складирования 

шихты. 

Правила техники безопасности при работе с подъемными устройствами, челночными 

приспособлениями, вагонетками и т.д. 

Правила техники безопасности при загрузке шихтой коробок. Зоны ограждения. 

Требования техники безопасности на территории предприятия. 

 

Тема 1.4.3. Производственный травматизм. (2 часа) 

Понятие о производственном травматизме. Травматизм производственный и бытовой. 

Основные причины, вызывающие производственный травматизм: нарушение технических, 

организационных и санитарно-гигиенических требований, а также правил поведения 

рабочих, несоблюдение правил безопасности труда и производственной санитарии. 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного 

случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на 

производстве.  

 

Тема 1.4.4. Производственная санитария. (2 часа) 

Роль и значение производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда.   

Профессиональные заболевания, их причины и профилактика.  

Факторы производственной среды и их влияние на организм человека. Санитарно-

технологические мероприятия, направленные на снижение загрязнения воздуха, шума, 

вибрации механизмов. 

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. 

Средства индивидуальной защиты. Правила применения средств индивидуальной 

защиты.  

 

Тема 1.4.5. Электробезопасность. (2 часа) 

Действие электрического тока на организм человека. 

Основные причины электротравматизма, условия поражения электрическим током. 

Меры предупреждения электротравматизма. Основные меры безопасности при эксплуатации 

электрооборудования: ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением, 

заземление и зануливание оборудования. 

 

Тема 1.4.6. Пожарная безопасность. (3 часа) 

Основные причины пожаров. Классификация пожаро- и взрывоопасных помещений. 

Основные системы пожарной защиты. Меры по предупреждению и ликвидации пожара. 
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Правила пользования электронагревательными приборами, а также хранения 

легковоспламеняющихся, горючих и смазочных материалов. 

Порядок действий при возникновении пожара. Обеспечение оборудования 

противопожарными средствами. Правила пользования ими.  

 

Тема 1.4.7. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. (3 часа) 

Действия завальщика шихты в вагранки и печи при несчастном случае.  

Способы оказания первой помощи при отравлении.  

Способы оказания первой помощи при химических ожогах.  

Способы оказания первой помощи при ранениях, ушибах и растяжении связок.  

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током.  

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ. 

 

2. Специальный курс (56 часов) 

 

2.1. Оборудование и технология выполнения работ по профессии. (56 часов) 

 

Тема 2.1.1. Литейное производство. (12 часов) 

Краткая история развития литейного производства. Значение литейного производства в 

металлургии. 

Теоретические основы литейных процессов. Основы приготовления литейных сплавов. 

Физические свойства металлов и сплавов. Взаимодействие металлических расплавов с 

газами. Взаимодействие металлических расплавов с огнеупорными материалами. 

Основы технологии плавки. 

Технология литейной формы. Общие понятия о производстве литья. Понятие о 

литейной форме. Понятие об элементарных процессах литья. Общие сведения о видах литья. 

Литниково-питающие системы. Классификация, выбор и расчет литниковых систем. 

Изготовление моделей и стержневых ящиков. 

Формовочные материалы. Формовочные смеси. Основные типы машин по 

приготовлению смесей. Восстановление отработавшей смеси. 

Формовка. Классификация методов формовки и основы проектирования литейной 

формы. Методы индивидуальной формовки. Дефекты отливок и их исправление. 

Чугунное литье. Свойства чугуна. Классификация и виды чугунных отливок. Строение 

чугуна и влияние на него различных факторов. 

Механические свойства чугуна. Физические и специальные химические свойства. 

Особенности производства чугунного литья и способы получения высококачественного 

чугуна. Отливки для металлургического производства. 

Литье из цветных металлов и их сплавов. Свойства сплавов цветных металлов. 

Применение и классификация литья из цветных металлов и их сплавов. 

Сплавы на медной основе. Свойства и применение литейной бронзы. Свойства и 

применение латуни. 

Сплавы на цинковой основе. 

Сплавы на алюминиевой основе. Сплавы алюминия с кремнием. Сплавы алюминия с 

магнием. 

Производство отливок из цветных металлов и их сплавов. Особенности формовки для 

отливок из цветных металлов и их сплавов. 

 

Тема 2.1.2. Устройство плавильных печей и вагранок. (16 часов) 

Плавильные печи, применяемые для плавки чугуна: электродуговые, индукционные, 

вагранки. Конструкции печей. Технология выплавки чугуна в данных печах. Способы 

завалки шихтовых материалов.   

Классификация вагранок в зависимости от их производительности. Назначение и 

устройство вагранок. Основные части вагранок: опорная часть, шахта, дымовая труба с 

искроуловителем, фурменное устройство и копильник; их устройство и назначение. 



9 

Устройство шахты вагранки. Зоны подогрева, плавления, перегрева; особенности их 

устройства. Горн вагранки, его устройство. Зоны горения и восстановления; их назначение. 

Вагранки с копильником и без копильника; особенности их устройства. Копильники с 

подогревом и без подогрева, стационарные и поворотные; их устройство. Условия работы 

футеровки в различных частях вагранки (горн, пояс плавления, шахта, пояс ниже 

загрузочного окна и труба с искроугасителем).  

Выбор огнеупорных материалов в зависимости от условий работы различных частей 

вагранки. Формы и размеры кирпичей. Требования, предъявляемые к футеровке. 

Применение основной и кислой футеровок, преимущества и недостатки каждой из них. 

Применение набивной огнеупорной футеровки. Устройство вагранок, работающих на 

холодном и горячем дутье. Способы подогрева дутья, использование кислорода, применение 

дополнительных рядов фурм для введения в вагранку дутья (воздуха и кислорода). 

Вагранки, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; особенности их 

конструкции. Устройство вагранок с водяным охлаждением зоны плавления и горна и без 

водяного охлаждения. Закрытые вагранки, особенности их конструкции, преимущества и 

недостатки. 

Устройство и кинематическая схема завалочных машин, принцип их работы. 

 

Тема 2.1.3. Шихтовые материалы и топливо, применяемые при плавке. (10 часов) 

Общие сведения о металлах и сплавах. Классификация исходных металлов по ГОСТу. 

Чушковый чугун. Назначение чушкового чугуна, его виды, маркировка по ГОСТу, 

подготовка к плавке. 

Вторичные металлы и сплавы. Стальной лом, его классификация  по ГОСТу, разделка, 

подготовка к плавке. Оборудование, применяемое для подготовки стального лома. 

Чугунный лом, его разновидности, подготовка к плавке. Оборудование, применяемое 

для подготовки чугунного лома. Собственные отходы литейного производства, подготовка и 

использования их в качестве шихтовых материалов. Транспортировка и хранение вторичных 

металлов и сплавов. 

Ферросплавы и лигатуры, их назначение. Классификация по ГОСТу, ТУ. 

Транспортировка, хранение, подготовка к плавке. 

Флюсы и материалы для формирования шлаков, их назначение, область применения, 

подготовка к завалке. 

Топливо, используемое в различных плавильных агрегатах. Классификация, 

химический состав, свойства, область применения, подготовка к завалке. 

Расчет шихты для плавки заданного состава. Нормы расхода шихтовых и 

шлакообразующих материалов и топлива. Угар и безвозвратные потери. 

Шихтовые материалы, применяемые для плавки цветных металлов, назначение, 

область применения, марки по ГОСТу. 

Литейный кокс, классификация, химический состав, свойства. Рабочая и холостая 

колоши в вагранке, их назначение. 

 

Тема 2.1.4. Технологический процесс плавки чугуна. (8 часов) 

Плавка чугуна в вагранке. Конструкция современной вагранки. Подготовка вагранки к 

плавке. Розжиг вагранки. Загрузка и пуск вагранки. Подача воздуха в вагранку. 

Обслуживание вагранки во время плавки. Продолжительность непрерывной работы 

вагранки. Основные физико-металлургические процессы ваграночной плавки. 

Способы получения малоуглеродистого чугуна в вагранке. 

Ваграночный шлак. Методы удаления серы при плавке в вагранке.  

Плавка в коксовой вагранке. Плавка чугуна в вагранке с подогревом воздуха. Плавка 

чугуна в вагранке с применением кислородного дутья. 

Плавка чугуна в газовой вагранке. 

Плавка чугуна в вагранке с последующей продувкой в копильнике или ковше. 

Плавка чугуна в вагранке для последующего модифицирования. 

Плавка в вагранке легированного чугуна. 

Преимущества и недостатки вагранки как плавильного агрегата. 

Плавка чугуна в электрических печах. 
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Плавка чугуна в тигельных  печах. Дуплекс-процесс.  

Контроль плавки чугуна. Технико-экономические показатели плавки чугуна в 

различных плавильных печах. 

 

Тема 2.1.5. Механизация и автоматизация завалки шихты в вагранки и печи. (8 часов) 

Роль автоматизации в дальнейшем развитии литейного производства. 

Основные элементы автоматических систем, их типы, назначение. Примеры 

использования средств автоматизации и механизации в литейном производстве. 

Механизация загрузки шихтовых материалов с помощью магнитных шайб. 

Расходные бункера для наборки шихты. Питатели и дозаторы, используемые для 

дозировки шихты. 

Автоматическое дозирование и взвешивание шихтовых материалов. 

Автоматическая наборка и завалка шихты в вагранки. 

 

Тема 2.1.6. Охрана окружающей среды. (2 часа) 

Значение природы, рационального использования ее ресурсов для народного хозяйства, 

жизнедеятельности человека. Характеристика загрязнений окружающей среды.  

Необходимость охраны окружающей среды. Организация охраны окружающей среды. 

Закон РФ «Об охране окружающей среды».  

Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнениями почвы, атмосферы, водной среды, 

организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к безотходной 

технологии, совершенствование способов утилизации отходов, комплексное использование 

природных ресурсов.  

Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, 

поступающих в природную среду. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  (216 часов) 

 

Тема 3.1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ и 

ознакомление с предприятием. (8 часов) 

Ознакомление обучающихся с программой практического обучения для получения 3-го 

разряда по профессии «Завальщик шихты в вагранки и печи».  

Квалификационные характеристики завальщика шихты в вагранки и печи 3-го разряда. 

Ознакомление с графиком обучения на производстве и режимом работы. 

Продукция, выпускаемая предприятием, ее краткая характеристика. Основные и 

вспомогательные цехи предприятия, их назначение. Связь между цехами. 

Роль литейного цеха в производственном процессе предприятия. 

Инструктаж по технике безопасности на предприятии. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в цехе, правилами техники 

безопасности на территории цеха и завода. 

Рабочее место завальщика шихты в вагранки и печи, его организация и техническое 

обслуживание. 

Ознакомление с должностной инструкцией завальщика шихты в вагранки и печи. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте завальщика шихты в вагранки и 

печи. 

 

Тема 3.2. Ознакомление с технологическим процессом изготовления отливки. (32 

часа) 

Ознакомление с участком приемки, хранения и подготовки формовочных материалов. 

Ознакомление с подготовкой исходных формовочных материалов и проверка их 

качества. 

Ознакомление с оборудованием для приготовления свежих формовочных материалов; 

сушилами для песка и глины, дробилками, мельницами. 

Ознакомление с оборудованием для переработки отработанной формовочной смеси: 

магнитными сепараторами, ситами, аэраторами. 

Ознакомление с участком изготовления стержней: с оборудованием, порядком 

изготовления стержней, каркасами, применяемыми для стержней, способами исправления 

дефектов стержней, покраской и сушкой стержней, порядком их хранения и перемещения к 

участку сборки форм. 

Ознакомление с участком изготовления форм: с оборудованием, установленным на 

участке; способами изготовления форм, модельно-опочной оснасткой и формовочным 

инструментом. 

Ознакомление с отделкой, сушкой и покраской полуформ, подготовкой форм к сборке, 

установкой стержней в форму, способами проверки точности установки стержней, сборкой 

форм. Способы крепления полуформ. 

Общее знакомство с плавильными агрегатами, применяемыми в цехе, плавкой и 

выпуском металла. Ознакомление с участком подготовки ковшей, заливкой, охлаждением, 

выбивкой форм, обрубкой, очисткой отливок. 

Ознакомление с номенклатурой отливок, их дефектами и мерами предупреждения и 

устранения. 

 

Тема 3.3. Обучение работе завальщика шихты в вагранки и печи. (64 часа) 

Освоение приемов работы на участке приемки, хранения, подготовки шихтовых 

материалов. Ознакомление с оборудованием, установленным на участке, ознакомление со 

способами подготовки шихтовых материалов и назначением подготовки. Определение 

готовности шихтовых материалов к плавке.  

Определение типа материала по внешнему виду. Сплавы, выплавляемые в цехе, их 

свойства, назначение и химический состав по ГОСТу. Состав шихты для выплавляемых 

сплавов. 

Шихтозавалочная тара, применяемая в цехе, ее назначение, способ применения, вес. 

Порядок загрузки шихтозавалочной тары, взвешивание составляющих шихты. Ознакомление 

с порядком транспортировки взвешенных составляющих шихты к плавильному агрегату, с 
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оборудованием, применяемым для загрузки, взвешивания, транспортировки составляющих 

шихты.  

Освоение приемов работы при наборке, взвешивании и транспортировке набранной 

шихты. Материалы, применяемые для заправки печи; их подготовка к использованию. 

Порядок работы оборудования по перемещению заслонок печи. Освоение приемов по 

регулированию заслонок загрузочных окон печи. 

Ознакомление с печами для плавки металла, их конструкцией и работой, с порядком 

завалки шихты в плавильный агрегат: очередность завалки составляющих шихты, 

расположение составляющих шихты в рабочем пространстве печи. Ознакомление с 

оборудованием, применяемым при завалке шихты. Освоение приемов труда при завалке 

шихты. 

Ознакомление с процессом плавки металла в печи, материалами, добавляемыми в 

процессе плавки, с порядком завалки шихты и кокса в вагранку. Ознакомление с процессом 

завалки холостой коксовой колоши и определение ее высоты. 

 

Тема 3.4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных 

квалификационными характеристиками завальщика шихты в вагранки и печи 3-го 

разряда. (104 часа) 

Самостоятельное выполнение работ при наборке шихты по заданной рецептуре, 

определение пригодности и качества шихтовых материалов к завалке в плавильный агрегат. 

Самостоятельное выполнение работ по регулированию заслонок загрузочных окон 

печи. 

Самостоятельное выполнение работ завальщика шихты в вагранки и печи 3-го разряда 

в соответствии с технологическими требованиями и соблюдением правил по технике 

безопасности. 

 

Тема 3.5. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного 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 

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; 
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 «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 «Завальщик шихты  в вагранки и печи» 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 приобрести знания, умения, 

навыки и сформировать профессиональные компетентности: 

 

Трудовые действия - 

Необходимые умения Завалка вагранок, плавильных печей общей вместимостью до 40 т 

шихтовыми материалами автоматически и вручную при загрузке 

крупногабаритного металла 

Завалка шихты в вагранки при непрерывном процессе плавки и 

выдача металла 

Наблюдение за своевременной подачей шихты и равномерной 

загрузкой шихты в печи 

Наблюдение за сохранностью столбов и арок печи при завалке 

шихтовых материалов 

Устранение небольших неполадок в работе завалочных 

механизмов 

Участие в ремонте завалочных машин 

Необходимые знания 

  

Устройство плавильных печей и вагранок различных типов, 

обслуживаемой завалочной машины и приборов для ее управления 

Устройство контрольно-измерительных приборов 

Наименование всех шихтовых и заправочных материалов и 

способы отличия их по внешнему виду 

Последовательность завалки шихтовых материалов 

Правила переноски грузов краном 

Основы электротехники в пределах выполняемой работы 

Периодичность смазки механизмов завалочных машин 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Завальщик шихты в вагранки и печи  (3-й разряд) 

 

Должен знать: 

 

устройство плавильных печей и вагранок различных типов, обслуживаемой завалочной 

машины и приборов для ее управления; устройство контрольно-измерительных приборов; 

наименование всех шихтовых и заправочных материалов и способы отличия их по внешнему 

виду; последовательность завалки шихтовых материалов; правила переноски грузов краном; 

основы электротехники в пределах выполняемой работы; периодичность смазки механизмов 

завалочных машин. 

 

Должен уметь: 

 

Характеристика работ. 

Завалка вагранок, плавильных печей общей вместимостью до 40 т шихтовыми материалами 

автоматически и вручную при загрузке крупногабаритного металла. Завалка шихты в 

вагранки при непрерывном процессе плавки и выдача металла. Наблюдение за 

своевременной подачей шихты и равномерной загрузкой шихты в печи. Наблюдение за 

сохранностью столбов и арок печи при завалке шихтовых материалов. Устранение 

небольших неполадок в работе завалочных механизмов. Участие в ремонте завалочных 

машин. 
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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 «Завальщик 

шихты в вагранки и печи». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается 

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 
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