


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «12176 Заливщик  металла» 

(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 13.03.2017 № 

259н «Об утверждении профессионального стандарта «Литейщик  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 «Заливщик металла» в рамках 3-го уровня квалификации 

профессиональной деятельности «Заливка литейных форм расплавом металлов и сплавов», 

предусмотренной профессиональным стандартом «Заливщик металла», 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 – 120  академических часов;  

производственное обучение – 192 академических часа. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1 Общепрофессиональный курс 32 32 - зачет 

1.1 Основы материаловедения 6 6 - - 

1.2 Основы технологических измерений 6 6 - - 

1.3 Основы электротехники 6 6 - - 

1.4 Охрана труда 14 14 - - 

2 Специальный курс 80 80 - зачет 

2.1 
Оборудование и технология выполнения работ 

по профессии 
80 80 - - 

2.1.1 Общие сведения о процессе получения отливок 4 4 - - 

2.1.2 Литейные сплавы 6 6 - - 

2.1.3 
Огнеупорные материалы для футеровки 

плавильных агрегатов 
5 5 - - 

2.1.4 Шихтовые материалы для плавки чугуна и стали 5 5 - - 

2.1.5 
Плавильные печи и технология получения 

литейных расплавов 
16 16 - - 

2.1.6 
Технологические процессы плавки литейных 

сплавов 
18 18 - - 

2.1.7 Разливка сплавов и заливка литейных форм 16 16 - - 

2.1.8 Специальные способы литья 6 6 - - 

2.1.9 
Стандартизация, сертификация и контроль 

качества продукции 
4 4 - - 

3 Производственное обучение 192 - 192 - 

3.1 Вводное занятие.  4 - 4 - 

3.2 
Инструктаж по безопасности труда и ознакомление 

с производством. 
4 - 4 - 

3.3 Ознакомление с процессом плавки металла. 16 - 16 - 

3.4 Обучение операциям по подготовке форм к заливке. 24 - 24 - 

3.5 
Обучение операциям по подготовке ковшей к 

заливке. 
24 - 24 - 

3.6 Освоение операций по заливке форм металлом. 32 - 32 - 

3.7 
Ознакомление с участками выбивки, обрубки, 

очистки, отделки и исправления литья. 
16 - 16 - 

3.8 
Самостоятельное выполнение работ заливщика 

металла. 
64 - 64 - 

3.9 Квалификационная пробная работа. 8 - 8 - 

4 Консультации 4 4 - - 

5 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 ИТОГО 312 120 192 - 
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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 Л Л Л, ТК 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, ПО – производственное обучение,  

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

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

 
1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  (32 часа) 

 
1.1. Основы материаловедения   (6 часов) 

Тема 1. Сведения о металлах и сплавах. 

Основные физические, химические и механические свойства металлов. Понятие об 

испытаниях металлов.  

Зависимость свойств металлов от их структуры.  

Тема 2. Черные металлы и сплавы 

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 3. Термическая обработка чугунов 

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 4. Цветные металлы и сплавы 

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 (6 часов) 

Тема 1. Основные понятия 

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 2. Основные технологические измерения в литейном производстве 

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. Основы электротехники  (6 часов) 

Тема 1. Постоянный ток 

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

сопротивление и проводимость проводника; электродвижущая сила источника тока; закон 

Ома; последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников и источников 

тока; работа и мощность тока. 

Тема 2. Переменный ток 

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. 
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Тема 3. Электротехнические устройства 

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 4. Пускорегулирующая и защитная аппаратура 

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели, реостаты, 

контроллеры, магнитные пускатели).  

Защитная аппаратура (предохранители, реле и др.). 

 

1.4. Охрана труда  (14 часов) 

Тема 1. Законодательство и нормативные документы по охране труда 

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 2. Основные мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ на предприятии 

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.  

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 

заливщика металла. Освещенность мест загрузки и складирования шихты. 
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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 3. Производственный травматизм 

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 4. Производственная санитария  

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 5. Электробезопасность 

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 6. Пожарная безопасность 

Основные причины пожаров. Классификация пожаро- и взрывоопасных помещений. 

Основные системы пожарной защиты. Меры по предупреждению и ликвидации пожара. 

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 7. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях 

Действия заливщика металла 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 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КУРСУ 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС  (80 часов) 

 

2.1. Оборудование и технология выполнения работ по профессии  (80 часов) 

 

Тема 2.1.1. Общие сведения о процессе получения отливок  (4 часа) 

Понятие о литейной форме. Элементы литейной формы, их назначение. Виды 

литейных форм, условия их применения. Схема технологического процесса получения 

отливок. Структура литейного цеха, отделения: подготовки шихтовых и формовочных 

материалов, смесеприготовительное, стержневое, формовочное, плавильное, заливочное, 

обрубное и очистное. Их характеристика, назначение, роль в технологическом процессе 

получения отливок, применяемое оборудование. Формовочные материалы, классификация 
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по их применению: наполнители, связующие, противопригарные материалы. Состав и 

свойства формовочных и стержневых смесей, их классификация по применению формовки 

(накопительные, облицовочные, единые) в зависимости от составления форм перед заливкой 

(для сырых, сухих, подсушиваемых форм); химически твердеющих смесей в зависимости от 

применяемого литейного сплава. Основные физико-механические свойства смесей: 

влажность, прочность. Подготовка исходных материалов и способы приготовления смесей, 

способы контроля, составы и контролируемые параметры смесей. Основные сведения о 

модельной оснастке, специальном инструменте, приспособлениях, назначении, материалах 

для изготовления. Понятие об элементах литниковых систем и способах питания отливок. 

Ручное изготовление литейных форм. Формовка по разъемам и неразъемным моделям, в 

парных опоках, трех опоках. Формовка с подрезной, фальшивой опокой, с несчастным 

болваном, с перекидным болваном, в одной опоке, в стержнях, по шаблону. Машинное 

изготовление форм. Преимущество машинной формовки, механизируемые операции 

формовки. Основные типы формовочных машин, их классификация: по способу уплотнения 

смеси в опоках – встряхивающие, прессовые, комбинированные, пескометные, пескодувные, 

пескострельные, импульсные; по способу съема моделей – штифтовой съем, с протяжной 

плитой, с поворотной плитой, поворотным столом, перекидным столом. Принцип действия 

формовочных машин, конструкция и область применения. Стержни, их назначение и методы 

изготовления. Краткая характеристика ручного и машинного метода изготовления стержней. 

Основные типы стержневых машин: встряхивающие, пескодувные, пескострельные, 

пескометные, их устройство, принцип действия, применение. Типы плавильных печей для 

получения литейных расплавов, их характеристика, принцип действия и условия 

применения. Огнеупорные материалы для плавильных печей. Шихтовые материалы, 

топливо, флюсы. Особенности технологического процесса плавки в различных плавильных 

агрегатах черных и цветных сплавов. Разливка литейных сплавов, применяемое 

оборудование, технологические процессы заливки литейных форм. Понятие о процессах и 

условиях формования и затвердевания отливок. Технологические процессы выбивки, 

очистки, обрубки, зачистки, термообработки и грунтовки отливок. 

 

Тема 2.1.2. Литейные сплавы  (6 часов) 

Общие сведения о металлах и сплавах, классификация литейных сплавов. Черные и 

цветные металлы, условия выбора литейного сплава. Литейные сплавы. Жидкотекучесть, 

усадка, склонность к поглощению газов, контроль газосодержащих сталей и цветных 

сплавов. Контроль жидкотекучести расплава по спиральной пробе. Контроль усадки и 

газосодержания по технологической пробе. Понятие о структуре литейных сплавов, их 

кристаллическом строении; образование и рост кристаллов литейного сплава при 

затвердевании отливок. Микро- и макроструктура сплава. Влияние структуры на свойства 

металла и сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Главные 

структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: графит, феррит, цементит, перлит, 

ледебурит и аустенит. Схемы микроструктур серого, белого и ковкого чугунов. Серые 

чугуны: с пластичным графитом, ферритный, перлитный, перлитоферритный, 

высокопрочный; свойства и условия применения. Ковкие чугуны: группы ферритные и 

перлитоферритные. Стали для фасонных отливок: углеродистые, легированные; свойства и 

условия применения. Сплавы цветных и редких металлов. Медные: бронзы, латуни; 

алюминиевые, на основе титана, ниобия, никеля, молибдена, их свойства и условия 

применения. 

 

Тема 2.1.3. Огнеупорные материалы для футеровки плавильных агрегатов  (5 часов) 

Классификация огнеупорных материалов, характеристика по химико-

минералогическому составу: динасовые, алюмосиликатные, магнезиальные, 

углеродсодержащие огнеупоры. Порядок изготовления и условия применения. Свойства 

огнеупорных материалов: огнеупорность, термическая стойкость, шлакоустойчивость, 

постоянство объема при нагревании. Огнеупорные материалы для различных плавильных 

агрегатов: вагранок, пламенных и электрических печей, заливочных ковшей. 

 

Тема 2.1.4. Шихтовые материалы для плавки чугуна и других сплавов  (5 часов) 
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Шихтовые материалы для получения расплавов из серого чугуна и стали. 

Металлическая шихта. Первичная – предельные и литейные чугуны, ферросплавы. 

Вторичная – чугунный лом, стальной лом, стружка чугунная, стальная, брикетированная, 

возврат собственного производства (литники, скрап, брак литья). Чугуны литейные, 

предельные; маркировка, химический состав, условия применения. Ферросплавы: 

ферромарганец, ферросилиций, феррохром, ферротитан, силикокальций. Маркировка, 

химсостав, условия применения. Модификаторы обычные, комплексные; их назначение. 

Подготовка шихтовых материалов к плавке: отбор, очистка, сортировка, измельчение, сушка, 

предварительный нагрев. 

 

Тема 2.1.5. Плавильные печи и технология получения литейных расплавов  (16 часов) 

Общие требования к плавильным печам, виды печей литейного производства. 

Классификация печей для плавки чугуна, стали, цветных сплавов. Разновидности 

конструкций печей, зависимость от технологических особенностей приготовления 

расплавов. Классификация плавильных печей по назначению, конструкции, источникам 

тепловой энергии. Сравнительная характеристика и применение отдельных типов 

плавильных печей. Вагранки для плавки чугуна. Принцип действия, устройство и основные 

сборочные единицы вагранок. Подготовка вагранок к плавке – футеровка копильника-

миксера, шихты, горна, устройств для выпуска металла и шлака. Огнеупорные материалы 

для футеровки и ремонта различных сборочных единиц вагранки. Электрические печи для 

плавки чугуна, стали и цветных сплавов. Общая характеристика электрических печей, их 

достоинства и недостатки. Классификация электрических печей по способу преобразования 

электрической энергии в тепловую: дуговые, индукционные, сопротивления. Дуговые печи. 

Общее устройство печи, принцип действия. Механическое и электрическое оборудование 

печи. Электроды, требования к ним. Футеровка корпуса, свода, элементов рабочего 

пространства, применяемые огнеупорные материалы. Индукционные тигельные печи (ИТП). 

Преимущества и область применения индукционных тигельных печей. Устройство, принцип 

действия ИТП, конструктивные особенности ИТП малой и большой грузоподъемности. 

Тигель ИТП, материалы для изготовления, порядок набивки футеровки тигля, спекание, 

получение прочного огнестойкого слоя. Индуктор ИТП, назначение, конструкция, 

материалы для изготовления. Охлаждение индуктора. Ферромагнитные экраны ИТП, их 

назначение. Электрические печи сопротивления. Назначение, принцип действия, область 

применения. Устройство форкамер печей типа САН, футеровка плавильной ванны, 

устройство спиралей нагревания, конструкция, применяемые материалы. Тигельные и 

пламенные печи. Назначение, принцип действия. Область применения. Устройство 

тигельных и пламенных печей, применяемое топливо, огнеупорные материалы. Правила 

устройства футеровки пламенных печей. Тигли, их виды, условия применения. Важнейшие 

свойства, определяющие качество тиглей. Обслуживание тигельных и пламенных печей 

различной конструкции. Оборудование для подготовки шихты. Галтовочные барабаны для 

очистки возврата производства, литников, механические сита для просеивания и отделения 

от пыли мелких отходов и боя чугунного лома. Дозирующие устройства для взвешивания 

металлошихты. Оборудование для измельчения металлошихты: боя чугунного лома – 

стационарные копровые установки, бабы копра и магнитные мостовые краны. Оборудование 

для резки и измельчения стального лома – аллигаторные ножницы, газопламенные резаки. 

Оборудование для подготовки стружки и мелких отходов: центрифуги, магнитные 

сепараторы, пакетир-прессы; устройство, принцип действия, обслуживание. Классификация 

и конструкция сушильных печей и установок подогрева металлошихты; устройство, принцип 

действия, правила эксплуатации. Подъемно-транспортное оборудование для 

транспортирования ковшей: кран-балки, мостовые краны, малые краны, электротельферы; их 

назначение, устройство, правила технической эксплуатации. 

 

Тема 2.1.6. Технологические процессы плавки литейных сплавов  (18 часов) 

Сведения из теории литья слитков. Влияние продолжительности разливки сплава на 

количество слитков. Взаимодействие металла со смазкой и противопригарными и 

связующими материалами литейных форм, изложниц, кокилей. Условия заполнения 

литейной формы, изложницы расплавом металла. Жидкотекучесть металла. Скорость литья. 
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Процессы, происходящие в форме, изложнице, при ее заполнении жидким металлом. 

Материал для изготовления изложниц и металлических форм – кокилей. Температура 

металла при литье, температура изложниц. Скорость и направление охлаждения слитка. 

Кристаллизация слитков. Линейная усадка, усадочные раковины и усадочная пористость в 

слитках. Усадочные трещины. Газонасыщенность, ликвация, виды ликвации – по удельному 

весу, зональная и дендритная ликвации. Технологические процессы плавки литейных 

сплавов. Требования, предъявляемые к литейному расплаву. Этапы технологического 

процесса приготовления литейного расплава: выбор исходных шихтовых материалов, 

подготовка исходных шихтовых материалов к плавке, расчет состава шихты, шихтовка, 

плавка, металлургическая обработка, разливка и заливка расплава в изложницы и литейные 

формы. Получение расплавов для отливок из серого чугуна. Шихтовые материалы: основные 

– чушковые чугуны, чугунный и стальной лом, ферросплавы, отходы собственного 

производства; вспомогательные – раскислители, легирующие, рафинирующие и 

модифицирующие добавки и присадки, карбюризаторы. Подготовка шихты – очистка, 

сортировка, измельчение на специальном оборудовании, дробление и разделение по 

фракциям ферросплавов, кокса, флюсов. Шихтовка, составление колош шихты с 

использованием специальных весов, весовых тележек. Предварительный нагрев 

металлошихты перед завалкой в плавильные печи. Плавка чугуна в вагранке. Подготовка 

вагранки к плавке, розжиг холостой колоши, разогрев копильника. Загрузка металлошихты, 

пуск дутья. Выпуск чугуна и шлака через выпускные устройства. Контроль за ходом плавки: 

визуальный через гляделки фурменно-горелочных устройств; с помощью контрольно-

измерительных приборов. Контроль температуры чугуна на желобе вагранки, в копильнике, 

ковше. Плавка серого чугуна в индукционно-тигельных печах. Подготовка шихтовых 

материалов – металлических составляющих, ферросплавов, карбюризаторов, 

модификаторов. Предварительный нагрев металлошихты, загрузка в тигель индукционной 

печи. Плавка чугуна на твердой завалке и с использованием остатков жидкого чугуна, 

"зумпфа". Последовательность завалки, проплавление металлошихты, корректировка 

химсостава, выпуск чугуна. Приборы контроля температуры чугуна. Плавка стали в дуговых 

печах. Подготовка печи к плавке, подготовка шихтовых материалов, состав шихты, порядок 

загрузки и укладки в ванне печи. Технология выплавки стали, периоды плавки, 

происходящие процессы. Удаление шлака, раскисление, выпуск стали. Плавка цветных 

сплавов. Применяемые плавильные агрегаты для плавки бронзы, латуни, медно-никелевых, 

алюминиевых, магниевых сплавов, баббитов, припоев. Шихта для плавки цветных сплавов, 

ее характеристика, порядок подготовки. Плавка цветных сплавов, разливка в литейные 

формы, изложницы. Методы контроля качества сплавов. Технические требования, 

предъявляемые к качеству черных и цветных сплавов, дефекты сплавов, причины их 

возникновения и меры по предупреждению. 

 

Тема 2.1.7. Разливка сплавов и заливка литейных форм  (16 часов) 

Ковши для заливки литейных форм. Определение ковша, требования, предъявляемые к 

заливочным ковшам. Классификация разливочных ковшей: по способу перемещения – 

ручные, монорельсовые, крановые; по конструкции – конические, барабанные, стопорные. 

Монорельсовые ковши. Конструкция механизированной подвески для перемещения ковшей 

по бирельсам и монорельсам. Крепление съемного конического ковша в поворотной 

траверсе. Материалы для изготовления корпуса ковшей и траверсы. Конструкция 

конического ковша, ковши с одним и двумя носиками. Емкость конических монорельсовых 

ковшей. Барабанные ковши монорельсовые и крановые; их преимущества и недостатки, 

условия применения. Конструкция барабанных ковшей, корпус, траверса, материалы для 

изготовления. Механизмы поворота червячные и цилиндрические. Механизмы фиксации 

корпуса, предохранителей от опрокидывания. Емкость барабанных монорельсовых и 

крановых ковшей. Крановые конические и стопорные ковши. Конструкция конического 

кранового ковша, условия проектирования и изготовления по центру тяжести ковша – ниже 

оси поворота. Материал для изготовления кожуха, опорных цапф, траверсы. Требования к 

сварным швам. Механизмы поворота конических ковшей ручные и с электроприводом, 

условия применения. Чайниковые устройства конических ковшей. Стопорные крановые 

ковши. Конструкция корпуса, стопорного механизма, требования к условиям их 
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эксплуатации. Футеровка разливочных ковшей. Материалы для футеровки заливочных 

ковшей, их классификация и основные свойства. Марки огнеупорных кирпичей. Ремонтные 

составы и ремонтные глины. Футеровка ручных ковшей ремонтным составом и 

жидкостекольной смесью. Футеровка конических ковшей вместимостью свыше 0,15 т. 

Контроль за состоянием футеровки ковша. Определение предельной нормы износа 

футеровки, последовательность технологических операций по подготовке ковша к ремонту, 

очистке, осмотру и ремонту обечайки ковша, траверсы, механизма поворота. Применяемые 

материалы и инструменты для футеровки ковша и обмазки носка ковша. Подготовка 

ремонтной глины, выдерживание ремонтной глины в таре для приобретения необходимой 

консистенции. Состав ремонтной глины и подмазки для носка ковша, массовая доля 

огнеупорной глины, песка, жидкого стекла, раствора едкого натрия. Футеровка днища 

ковша. Укладка между корпусом ковша и футеровкой асбеста листового. Определение 

количества рабочих смен между капитальными ремонтами ковшей в зависимости от емкости 

ковша. Выбор типа и емкости разливочного ковша. Условия наполнения ковша расплавом. 

Выбор емкости разливочного ковша в зависимости от средней массы отливок, на 

конвейерных линиях литейных цехов. Применение раздаточных промежуточных ковшей при 

заливке форм мелкого литья. Механизация транспорта расплава в ковшах. 

Транспортирование мелких ковшей, крупных заливочных ковшей механизированной 

подвеской и винтовым заливочным устройством, мостовым краном. Обработка и контроль 

выпускаемого из плавильной печи расплава. Очистка выплавленного металла от шлаков по 

желобу вагранки с помощью перегородок и вручную из заливочного ковша. 

Модифицирование, рафинирование и дегазация выплавляемого расплава. Контроль расплава 

перед заливкой в литейную форму – соответствие химического состава техническим 

условиям, определенная температура при выпуске из печи и заливке в формы, достаточная 

жидкотекучесть. Порядок и последовательность контроля химического состава, приборы 

контроля температуры расплава при выпуске из плавильной печи – оптические пирометры и 

термопары погружения. Изменение температуры металла для заливки форм в зависимости от 

толщины стенки отливок, марки и химического состава чугуна для отдельных групп 

отливок: особо тонкостенных отливок, тонкостенных с большими поверхностями, с 

высокими требованиями по шероховатости после механической обработки, изложниц, 

массивных грузов, отливок из высокопрочного чугуна. Контроль готовности литейных форм 

к заливке, последовательность обязательных операций по контролю. Условия заливки форм. 

Строго определенная температура расплава, длительность заливки формы, характер 

поступления расплава в форму, степень заполнения литниковой чаши металлом, высота 

струи металла, своевременная заливка форм, предупреждение попадания в форму шлака и 

неметаллических включений. Контроль технологического процесса заливки форм металлом, 

контроль температуры металла. Принцип действия термопары погружения, оптического 

пирометра. Понижение температуры чугуна при выдержке в ковше в зависимости от емкости 

ковша, при переливе из ковша в ковш и при выпуске из печи. Продолжительность заливки 

форм в зависимости от массы металла в форме. Процессы, протекающие в форме при 

заливке. Газообразование в форме, давление газов в форме, вентиляция формы при заливке. 

Дефекты отливок, образующиеся при заливке, – газовые пузыри, шлаковые раковины, 

усадочные раковины, недоливы, корольки, пригар, спаи. Трещины холодные, трещины 

горячие, их причины и способы предупреждения. Способы заливки форм. На плацу, на 

рольганге и на конвейере, в накладную форму, в поворотную форму, сифонностопочная 

заливка форм, непрерывная заливка форм на конвейере, заливка форм с помощью 

трубопровода, в автоклаве, характеристика каждого способа, преимущества и недостатки, 

условия применения. Механизация заливки литейных форм с дистанционным управлением. 

Двухпозиционная заливочная машина. Автоматизированная заливка литейных форм на 

конвейере: автоматическая заливка расплава в формы из объемных дозаторов, 

установленных на карусели, из миксера с канальным подогревом металла через стопорное 

устройство, заливка форм на конвейере автоматических линий с заливочной установкой с 

наклоняющейся ванной и подачей порции металла с вытеснением ее из ванны с помощью 

сжатого воздуха. Дозирующие установки для машинного литья цветных сплавов под 

давлением. Магнитодинамическая установка МДН–6А для бесковшовой заливки 

алюминиевых расплавов. Устройство вакуумной установки для плавки и автоматической 
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заливки литейных форм. Технология заливки форм крупного и среднего литья на 

автоматических линиях. Последовательность технологических операций по подготовке 

оборудования, ковшей, внепечной обработке расплава, контролю готовности литейных 

форм, заливке литейных форм. Выполнение контрольных операций. Производство 

кокильного литья из серого чугуна. Подготовка противопригарной краски и 

теплоизоляционного покрытия для кокилей, технология нанесения на поверхности 

металлической формы – кокиля. Подготовка расплава чугуна к заливке в кокиля, требования 

к химическому составу и температуре расплава перед заливкой. Правила заливки кокилей. 

Производство отливок из серого чугуна методом непрерывного горизонтального литья. 

Технологические этапы: изготовление графитовой вставки кристаллизатора, подготовка к 

работе кристаллизатора, подготовка к работе линии литья заготовок, плавка чугуна 

требуемого химического состава, производство непрерывных заготовок. Характеристика 

каждого этапа и его роль в общем цикле непрерывного литья заготовок. Преимущества и 

недостатки непрерывного литья, область применения. 

 

Тема 2.1.8. Специальные способы литья  (6 часов) 

Литье в металлические формы – кокиля. Сущность, преимущества и недостатки 

способа. Область применения. Технологический процесс изготовления отливок в 

металлические формы, основные операции. Разновидности, конструктивные особенности и 

материалы для изготовления металлических форм (кокилей). Кокильные краски и 

облицовочные составы, область применения для цветного, чугунного и стального литья. 

Литниковые системы. Особенности литья чугуна, алюминиевых сплавов. Механизм 

кокильного литья. Центробежное литье. Назначение, сущность, преимущества и недостатки 

способа. Расчет скорости вращения формы. Типы форм и машины для центробежного литья. 

Литье под давлением. Назначение, сущность, преимущества и недостатки способа литья. 

Пресс-формы, конструкция, материалы для изготовления. Машины литья под давлением. 

Сплавы литья под давлением. Литье по выплавляемым моделям. Назначение, сущность, 

преимущества и недостатки, область применения способа. Пресс-формы для изготовления 

моделей. Изготовление моделей, модельные составы, приготовление модельных составов, 

заполнение пресс-формы. Изготовление литейной формы: подготовка исходных материалов, 

приготовление огнеупорных покрытий. Плавка, заливка металла в формы, выбивка и очистка 

отливок по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы. Назначение, сущность, 

преимущества, недостатки и область применения способа. Модельная оснастка. 

Изготовление оболочковых форм и стержней, сборка, заливка, выбивка и очистка отливок. 

Непрерывное литье слитков цветных и черных сплавов. Назначение, сущность, 

преимущества, область применения. Машины и оборудование непрерывного вертикального 

и горизонтального литья заготовок. Технология изготовления непрерывного литья. 

Производство водопроводных и канализационных труб, машины и оборудование, технология 

изготовления. 

 

Тема 2.1.9. Стандартизация, сертификация и контроль качества продукции  (4 часа) 

Сущность стандартизации и ее роль в развитии науки и техники. Основные понятия и 

определения в области стандартизации. Задача стандартизации. Государственная система 

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

характеристика. Порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов. Организация 

государственного надзора и ведомственного контроля за внедрением и соблюдением 

стандартов и качеством продукции. Ответственность предприятий за выпуск продукции, не 

соответствующей требованиям стандартов. Стандартизация единиц измерений. 

Международная система единиц (СИ). Стандартизация методов и средств измерений. 

Проверка мер и измерительных приборов. Стандартизация и качество продукции. Термины и 

определения в области качества. Международная система стандартов качества ИСО-9000, 

разработка стандартов международной системы качества, порядок их утверждения и сфера 

действия в современном промышленном производстве. Технический контроль в 

организациях. Контроль промежуточный (пооперационный). Проверка качества 

формовочных материалов и смесей, модельной оснастки, форм и стержней. Контроль 

температуры расплава при плавке и заливке форм. Отбор технологических проб для 
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химического анализа. Окончательный контроль. Наружный осмотр и обмер отливок. 

Проверка соответствия размеров отливок размерам чертежа путем разметки на специальных 

разметочных плитах. Контроль качества отливок по результатам химического анализа и 

механических испытаний. Металлографический анализ металла отливок. Рентгеновская, 

ультразвуковая, магнитная, люминесцентная, радиографическая дефектоскопия. Сущность 

каждого метода контроля, применяемое оборудование. Виды дефектов и брака отливок. 

Контроль отливок после отделки 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  (192 часа) 

 
Тема 3.1. Вводное занятие  (4 часа) 

Задачи производственного обучения. Этапы профессионального и трудового роста 

рабочего. Общая характеристика учебного процесса. Роль производственного обучения в 

подготовке квалифицированных рабочих. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой и программой производственного обучения заливщика металла. 

 

Тема 3.2. Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством  (4 

часа) 

Изучение типовой инструкции по безопасности труда. Проведение инструктажа по 

безопасности труда на данном предприятии. Анализ причин травматизма и несчастных 

случаев, связанных с выполнением работ по заливке металла. Выполнение мероприятий по 

предупреждению травматизма. Экскурсии по цехам предприятия с целью практического 

ознакомления обучаемых с оборудованием и технологией изготовления продукции на 

данном предприятии. Ознакомление с производственным процессом литейного цеха 

(участка) заливки и установленным оборудованием. Ознакомление с условиями труда и 

организацией рабочего места заливщика металла. Инструктаж по безопасности труда на 

рабочем месте заливщика. Ознакомление с правилами пожарной безопасности, 

электробезопасности, приемами оказания первой помощи пострадавшим от несчастных 

случаев Обучение правилам пользования индивидуальными средствами защиты. 

 

Тема 3.3. Ознакомление с процессом плавки металла  (16 часов) 

Ознакомление с плавильными агрегатами и правилами их обслуживания в процессе 

плавки. Наблюдение за работой плавильщика металла. Ознакомление с применяемым 

инструментом и приспособлениями в процессе ведения плавки. Участие в отливке проб для 

определения качества металла и его химического состава. Упражнения в определении 

качества выплавляемого металла на основе исследования проб по данным лабораторного 

анализа. Ознакомление с операциями по выпуску металла из плавильных печей. 

 

Тема 3.4. Обучение операциям по подготовке форм к заливке  (24 часа) 

Ознакомление с принятым в цехе порядком выставления форм под заливку. 

Ознакомление с процессами формовки, сборки форм и подготовки их к заливке. Обучение 

проверке подготовленности форм к заливке и правильности выставления форм под заливку. 

Проверка правильности нагружения или скрепления форм. Проверка исправности жакетов, 

надевание их на безопочные формы перед заливкой и снятие их после заливки. Установка 

грузов на собранные формы в опоках. Проверка исправности литниковых воронок и чаш. 

 

Тема 3.5. Обучение операциям по подготовке ковшей к заливке  (24 часа) 

Ознакомление с применяемыми в цехе ковшами и правилами подготовки их к заливке. 

Осмотр состояния футеровки ковшей, определение степени ее износа, и необходимости 

ремонта. Участие в ремонте футеровки ковшей, сушке, футеровки ковшей после ремонта и 

разогрева перед наполнением их металлом. Проверка, исправности приспособлений для 

транспортировки ковшей с металлом – державок, носилок, подвесок, траверс. Ознакомление 

с устройством, способами ремонта и правилами технической эксплуатации ковшей большой 

емкости, транспортируемых грузоподъемными кранами. Обучение проверке исправности 

ковшей, футеровки, траверсы, поворотного механизма, предохранительных скоб, стопорного 

механизма и др. Обучение подготовке вспомогательных приспособлений к заливке форм. 

Обучение подготовке тиглей к плавке и разливке металла. 

 

Тема 3.6. Освоение операций по заливке форм металлом  (32 часа) 

Ознакомление с действующей в цехе инструкцией по технологии заливки форм 

металлом. Обучение правилам и приемам установки ковшей под заполнение их жидким 

металлом и транспортирования металла к месту заливки. Ознакомление с порядком 

заполнения жидким металлом ковшей большой емкости и приемами транспортирования 



14 

металла с помощью грузоподъемных механизмов: электротельферов, мостовых и 

консольных кранов. Ознакомление с применяемыми в цехе литниковыми воронками и 

чашами, прибыльными надставками. Ознакомление с применяемыми запорными пробками 

для литниковых чаш, их формой, с правилами обращения и приемами установки и 

извлечения их из чаш. Обучение приемам зажигания газов, выделяющихся через 

газоотводные каналы формы и очистки шлака с поверхности металла. Ознакомление с 

передачей металла, (подпиткой отливки) с Добавлением жидкого металла в литниковую 

чащу или воронку, а также с приемами утепления выпоров и прибылей и доливания в них 

металла. Обучение приемам заливки форм, время и скорость заливки, высота струи жидкого 

металла. Ознакомление с правилами положения носка ковша над формой, поворота ковша, 

непрерывности и напора струи и др. Выполнение работ по очистке шлака с поверхности 

металла в ковше перед заливкой, по установке и извлечению запорных пробок из 

литниковых чаш, по зажиганию газов в заливаемых формах. Участие в заливке форм на 

плацу, рольганге и конвейере, заливке в кокили. Обучение приемам подготовки изложниц, 

шлаковен для слива остатков металла и шлака из ковшей, извлечения слитков из изложниц и 

уходу за изложницами. Ознакомление с модифицированием и раскислением металла в ковше 

присадками (в случаях, предусмотренных технологией отливки деталей). Обучение уборке 

рабочего места, инструмента, сливов остатков металла из ковшей, очистке подвесок и 

ковшей от шлака и настылей металла. Участие в заливке форм для средних отливок под 

руководством заливщика более высокого разряда. Заливка чугуна, стали или цветного 

металла из одного или двух крановых ковшей вместимостью свыше 5 т в формы и 

изложницы сложных отливок. Заливка металла в формы, установление на движущемся 

конвейере и рольгангах, в сложные постоянные металлические и песчаные формы или 

разливка легированных и высоколегированных сталей в изложницы и кокили. Разливка 

высоколегированных и жаропрочных сплавов для литья по выплавляемым моделям ковшами 

вручную. Проверка готовности к разливке разливочных ковшей и литниковых систем. 

Определение температуры металла, заливаемого в формы. Контроль качества отливок. 

Ознакомление с возможными аварийными ситуациями: уход металла в стопор, под плиту, 

разъедание футеровки и кожуха ковша и др. Освоение мероприятий по предотвращению 

аварий. Порядок действий обслуживающего персонала при возникновении аварийных 

ситуаций. 

 

Тема 3.7. Ознакомление с участками выбивки, обрубки, очистки, отделки и 

исправления литья  (16 часов) 

Ознакомление с оборудованием для выбивки, обрубки, очистки, отделки и исправления 

литья с работами по выбивки, обрубки, очистки, отделки и исправления литья, с 

применяемыми инструментами и приспособлениями. Участие в работах по выбивке, 

обрубке, очистке, отделке и исправлению литья. Освоение приемов выбивки, обрубки, 

очистки, отделки и исправления литья. Механизация приемов выбивки, обрубки, очистки, 

отделки и исправления литья. 

 

Тема 3.8. Самостоятельное выполнение работ заливщика металла  (64 часа) 

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ (под наблюдением мастера 

производственного обучения), предусмотренных квалификационными характеристиками и 

должностными инструкциями заливщика металла с соблюдением технологических 

инструкций и правил безопасности труда. Освоение передовых форм организации труда и 

выполнения работ. 

 

3.9. 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. 
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 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 

 «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 «Заливщик металла» 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 металлов и сплавов» трудовых 

функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B 

Заливка литейных 

форм расплавами 

металлов и 

сплавов из 

разливочных 

ковшей емкостью 

от 0,25 до 5 т 

3 

Заливка расплавов 

металлов и сплавов в 

кокиль разливочными 

ковшами емкостью от 

0,25 до 5 т 

B/01.3 3 

Заливка расплавов 

металлов и сплавов в 

разовые литейные формы 

разливочными ковшами 

емкостью от 0,25 до 5 т 

B/02.3 3 

Обслуживание 

разливочных ковшей 

емкостью от 0,25 до 5 т и 

печей 

B/03.3 3 

 

Наименование 

Заливка расплавов металлов и 

сплавов в кокиль разливочными 

ковшами емкостью от 0,25 до 5 т 

Код B/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

   

Трудовые 

действия 

Проверка состояния заливочных устройств и разливочных ковшей 

емкостью от 0,25 до 5 т 

Проверка состояния специального инструмента и приспособлений, 

используемых при заливке литейных форм 

Подготовка заливочных устройств и разливочных ковшей емкостью от 

0,25 до 5 т 

Проверка состояния изложниц 

Подготовка изложниц к заливке 

Проверка работоспособности печей и стендов с газовыми горелками для 

подсушки или прокаливания разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Сушка и прокалка разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Транспортирование разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т с 

расплавом для заливки кокилей 

Ввод в расплав модификаторов, раскислителей и присадок в соответствии 

с технологической документацией 

Контроль правильности сборки и надежности скрепления кокиля 

Контроль готовности кокиля к заливке 
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Проверка работоспособности заливочных устройств 

Управление работой заливочных устройств 

Заполнение кокиля расплавами металлов и сплавов 

Контроль процесса заливки кокиля 

Слив остатков расплава из разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т в 

изложницы 

Необходимые 

умения 

Использовать специальный инструмент и приспособления для заливки 

литейных форм в соответствии с технологической документацией 

Визуально оценивать состояние специального инструмента и 

приспособлений, используемых для заливки литейных форм, в 

соответствии с технологической документацией 

Управлять подъемно-транспортными механизмами 

Управлять заливочными устройствами 

Оценивать состояние заливочных устройств и разливочных ковшей 

емкостью от 0,25 до 5 т и подготавливать их к работе 

Оценивать состояние изложниц и подготавливать к заливке изложницы 

Оценивать работоспособность оборудования для сушки и прокалки 

разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т в соответствии с 

технологическими инструкциями 

Оценивать работоспособность заливочных устройств 

Оценивать правильность сборки и надежность крепления кокилей в 

соответствии с технологической документацией 

Оценивать готовность кокилей к заливке 

Подготавливать расплав в соответствии с технологической документацией 

Подготавливать к работе оборудование для сушки и прокалки разливочных 

ковшей емкостью от 0,25 до 5 т в соответствии с инструкциями 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Необходимые 

знания 

Способы заливки кокилей разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Методы контроля процесса заполнения кокиля расплавами металлов и 

сплавов разливочными ковшами емкостью от 0,25 до 5 т 

Способы транспортирования расплава в разливочных ковшах емкостью от 

0,25 до 5 т 

Температуры плавления и заливки металлов и сплавов 

Режимы сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Типы разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Составы красок и обмазок для разливочных ковшей и печей 

Режимы заливки для ковшей разных типов и емкостью от 0,25 до 5 т 
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Требования, предъявляемые к подготовке разливочных ковшей емкостью 

от 0,25 до 5 т 

Требования, предъявляемые к подготовке изложниц 

Правила ввода в расплав модификаторов, раскислителей и присадок 

Конструктивные особенности разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Назначение и правила использования контрольно-измерительных 

устройств 

Назначение и правила эксплуатации печей и стендов с газовыми горелками 

для сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Причины брака отливок 

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации заливочных 

устройств 

Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и 

грузозахватными приспособлениями 

Схемы строповки грузов 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Другие 

характеристики 
- 

 

Наименование 

Заливка расплавов металлов и 

сплавов в разовые литейные 

формы разливочными ковшами 

емкостью от 0,25 до 5 т 

Код B/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Проверка состояния заливочных устройств и разливочных ковшей 

емкостью от 0,25 до 5 т 

Проверка состояния специального инструмента и приспособлений, 

используемых при заливке литейных форм 

Подготовка заливочных устройств и разливочных ковшей емкостью от 

0,25 до 5 т 

Проверка состояния изложниц 

Подготовка изложниц к заливке 

Проверка работоспособности печей и стендов с газовыми горелками для 

подсушки или прокаливания разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Сушка и прокалка разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Транспортирование разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т с 

расплавом для заливки разовых литейных форм 

Ввод в расплав модификаторов, раскислителей и присадок в соответствии 
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с технологической документацией 

Контроль правильности сборки и надежности скрепления литейных форм 

Контроль правильности простановки грузов на литейные формы 

Контроль готовности литейных форм к заливке 

Проверка работоспособности заливочных устройств 

Управление работой заливочных устройств 

Заполнение разовых литейных форм расплавами металлов и сплавов 

Контроль процесса заливки литейных форм 

Слив остатков расплава из разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т в 

изложницы 

Необходимые 

умения 

Использовать специальный инструмент и приспособления для заливки 

литейных форм в соответствии с технологической документацией 

Визуально оценивать состояние специального инструмента и 

приспособлений для заливки литейных форм в соответствии с 

технологической документацией 

Управлять подъемно-транспортными механизмами 

Управлять заливочными устройствами 

Оценивать состояние ковшей и подготавливать к работе разливочные 

ковши емкостью от 0,25 до 5 т 

Оценивать работоспособность оборудования для сушки и прокалки 

разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т в соответствии с 

технологическими инструкциями 

Оценивать работоспособность заливочных устройств 

Оценивать правильность сборки и надежность крепления литейных форм в 

соответствии с технологической документацией 

Оценивать правильность простановки грузов на литейные формы в 

соответствии с технологической документацией 

Оценивать готовность литейных форм к заливке 

Подготавливать разливочные ковши емкостью от 0,25 до 5 т 

Подготавливать расплав в соответствии с технологической документацией 

Подготавливать к работе оборудование для сушки и прокалки разливочных 

ковшей емкостью от 0,25 до 5 т в соответствии с технологическими 

инструкциями 

Заливать литейные формы разными способами 

Транспортировать расплав в разливочных ковшах емкостью от 0,25 до 5 т 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Необходимые Способы заливки разовых литейных форм разливочных ковшей емкостью 
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знания от 0,25 до 5 т 

Методы контроля процесса заливки литейных форм разовых литейных 

форм расплавами металлов и сплавов разливочными ковшами емкостью от 

0,25 до 5 т 

Способы транспортирования расплава в разливочных ковшах емкостью от 

0,25 до 5 т 

Температуры плавления и заливки металлов и сплавов 

Режимы сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Типы разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Составы красок и обмазок для разливочных ковшей и печей 

Режимы заливки для разливочных ковшей разных типов и емкостью от 

0,25 до 5 т 

Требования, предъявляемые к подготовке разливочных ковшей емкостью 

от 0,25 до 5 т 

Требования, предъявляемые к подготовке изложниц 

Правила ввода в расплав модификаторов, раскислителей и присадок 

Конструктивные особенности разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Способы транспортирования расплава 

Назначение и правила использования контрольно-измерительных 

устройств 

Назначение и правила эксплуатации печей и стендов с газовыми горелками 

для сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Причины брака отливок 

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации заливочного 

устройства 

Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и 

грузозахватными приспособлениями 

Схемы строповки грузов 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Другие 

характеристики 
- 

 

Наименование 

Обслуживание разливочных 

ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

и печей 

Код B/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

  

Трудовые 

действия 

Контроль состояния заливочных устройств и разливочных ковшей 

емкостью от 0,25 до 5 т визуально 
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Контроль состояния разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т с 

использования контрольно-измерительных устройств 

Контроль состояния изложниц визуально 

Контроль состояния специального инструмента и приспособлений, 

используемых для ремонта футеровок и облицовки разливочных ковшей 

емкостью от 0,25 до 5 т 

Подготовка паст и замазок для ремонта футеровок и облицовки 

разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Проверка работоспособности печей и стендов с газовыми горелками для 

подсушки или прокаливания разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Мелкий ремонт разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т и печей 

Набивка футеровок разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т и печей в 

соответствии с технологическими инструкциями 

Контроль набивки футеровок разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

и печей в соответствии с технологическими инструкциями 

Необходимые 

умения 

Использовать специальный инструмент и приспособления для ремонта 

футеровки разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т и печей 

Визуально оценивать состояние специального инструмента и 

приспособлений для ремонта футеровки разливочных ковшей и печей в 

соответствии с технологической документацией 

Визуально оценивать состояние ковшей и подготавливать к работе 

разливочные ковши емкостью от 0,25 до 5 т 

Управлять подъемно-транспортными механизмами 

Оценивать работоспособность оборудования и подготавливать к работе 

оборудование для сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью от 

0,25 до 5 т в соответствии с технологическими инструкциями 

Использовать огнеупорные материалы для футеровок печей и разливочных 

ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Диагностировать неполадки в работе заливочных устройств 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Необходимые 

знания 

Огнеупорные материалы, применяемые для футеровок печей и 

разливочных ковшей 

Методики контроля футеровки печей и разливочных ковшей 

Режимы сушки и прокалки разливочных ковшей 

Типы заливочных устройств и разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 

т 

Составы красок и обмазок для разливочных ковшей и печей 

Требования, предъявляемые к подготовке разливочных ковшей емкостью 

от 0,25 до 5 т 
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Требования, предъявляемые к подготовке изложниц 

Правила ввода в расплав модификаторов, раскислителей и присадок 

Конструктивные особенности заливочных устройств и разливочных 

ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Способы транспортирования расплава 

Назначение и правила использования контрольно-измерительных 

устройств 

Назначение и правила эксплуатации печей для сушки и прокалки 

разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т 

Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и 

грузозахватными приспособлениями 

Схемы строповки грузов 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Другие 

характеристики 
- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Заливщик металла (3 разряд) 

 

Характеристика работ. 

 Заливка чугуна, стали или цветного металла из крановых ковшей вместимостью до 5 т в 

формы и изложницы. Заливка из ручных и крановых ковшей вместимостью до 0,3 т в формы 

сложных тонкостенных отливок. Заливка металла в простые и средней сложности формы, 

установление на рольгангах, движущемся конвейере и в сложные большие кокили. Разливка 

углеродистых сплавов для литья по выплавляемым моделям ковшами вручную. Установка 

изложниц в литейной канаве и выемка слитков из изложниц. Раздача жидкого металла при 

помощи разливочной электротележки. Модифицирование и легирование чугуна в ковше или 

желобе путем присадки различных компонентов под руководством заливщика более высокой 

квалификации. 

 

Должен знать:  

устройство применяемых крановых и ручных разливочных ковшей, тиглей и их 

вместимость; устройство изложниц и подъемно-транспортных механизмов; способ 

управления разливочной электротележкой при разливке металла в формы и изложницы; 

способы модифицирования и легирования чугуна в ковше или желобе; правила раскисления 

и выдержки металла в ковше при заливке; назначение и принципы правильного 

расположения литников, выпоров, прибылей и шлакоуловителей в форме; способы заливки 

форм и рациональные приемы надевания и снятия жакетов; особенности заливки постоянных 

металлических форм, время выдержки и разливки модифицированного чугуна. 

 

Примеры работ 

Заливка металла в формы: 

1. Блоки канатные, крановые и цепные диаметром свыше 500 мм. 

2. Буксы подвижного состава. 

3. Вкладыши и крышки подшипниковые диаметром свыше 150 мм и длиной свыше 200 мм. 

4. Зубчатки сеялок. 

5. Изложницы для слитков массой свыше 300 кг. 

6. Колеса ходовые мостовых кранов. 

7. Корпуса фрикционных аппаратов автосцепок. 

8. Корпуса передних и задних бабок, коробки передач, фартука, каретки металлорежущих 

станков. 

9. Котлы отопительные (секция котлов). 

10. Крестовины сеялок. 

11. Крышки цилиндров паровых машин и насосов диаметром свыше 500 мм. 

12. Маховики и шкивы диаметром свыше 1000 до 2000 мм. 

13. Мульды разливочных машин. 

14. Опоки с буртами. 

15. Ступицы зубчатых колес. 

16. Трубы водопроводные. 

17. Чаши для слива шлака. 

18. Щиты подшипниковые диаметром свыше 400 до 1000 мм. 
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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 «Заливщик 

металла». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  Свидетельство 

присвоении профессии установленного образца. 
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