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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «16626 Плавильщик  металла и 

сплавов» (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  03 

декабря 2015 г.  № 985н  «Об утверждении профессионального стандарта «Плавильщик 

цветных металлов и сплавов», а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены 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 «Плавильщик  металла и сплавов» в рамках 3-го уровня квалификации 

профессиональной деятельности «Ведение процесса плавки руд, рудных концентратов, 

промпродуктов и оборотов цветных металлов и сплавов», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Плавильщик  цветных металлов и сплавов», с присвоением 

3 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 296 академических часов: 

теоретическое обучение – 96 академических часов; 

производственное обучение  – 200 академических часов. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1 Общепрофессиональный курс 6 6 - зачет 

1.1 Охрана труда и промышленная безопасность 4 4 - - 

1.2 Охрана окружающей среды 2 2 - - 

2 Специальный курс 82 82 - зачет 

2.1 Общетехнические сведения  6 6 - - 

2.2 Сведения о литейном производстве  8 8 - - 

2.3 Основы теории плавки 12 12 - - 

2.4 Литейное оборудование  24 24 - - 

2.5 Технология плавки сплавов  24 24 - - 

2.6 Механизация и автоматизация процессов плавки  8 8 - - 

3 Производственное обучение 200 - 200 - 

3.1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 
8 - 8 - 

3.2 
Освоение оборудования для плавки металла и 

сплавов 
40 - 40 - 

3.3 
Освоение операций по приготовлению и загрузке 

шихты 
40 - 40 - 

3.4 
Самостоятельное выполнение работ 

плавильщика металла и сплавов. 
104 - 104 - 

3.5 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Консультации 4 4 - - 

5 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 ИТОГО 296 96 200 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л, ТК Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Л, ТК ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

31 32 33 34 35 36 37  

ПО ПО ПО ПО ПО КПР К, ИА 

 

 

Обозначения: 

 Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний, ПО – производственное обучение,  

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

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов) 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС (6 часов) 

 

Тема 1.1. Охрана труда и промышленная безопасность  (4 часа) 

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. 

Ответственность за нарушение охраны труда. Федеральный Закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». Основные понятия. Авария и инцидент. 

Ответственность за нарушение данного закона. Государственный надзор за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

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

безопасности для предприятий и организаций промышленности. План ликвидации 

аварийных ситуаций (ПЛАС). Действия обслуживающего персонала при ликвидации 

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

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

цехах предприятия. 

Основные причины травматизма при производстве литейных расплавов. Виды 

травматизма. Мероприятия по безопасности труда на территории и в цехах предприятия: 

исправность механизмов; оградительные устройства; звуковая и световая сигнализация; 

устройство вентиляции; заземление и изоляция электрооборудования; контроль за работой 

оборудования по приборам; предупредительные, запрещающие, предписывающие, 

указательные надписи и плакаты. 

Меры безопасности для плавильщика металла и сплавов. Положение о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве. Производственная санитария. Задачи 

производственной санитарии: борьба с запыленностью, пылеобразованием, шумом, 

вибрацией, загазованностью, перегревом. Влияние на условия работы и производительность 

труда окружающей воздушной среды, освещенности, состояния рабочих помещений и 

других факторов производственной санитарии. Профессиональные заболевания и их 

основные причины. Профилактика профессиональных заболеваний. Основные 

профилактические и защитные мероприятия. Личная гигиена. 

Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на предприятии. Самопомощь и 

оказание первой помощи при несчастных случаях. Правила пользования индивидуальным 

пакетом. Остановка кровотечения. Оказание первой помощи при ожогах. Правила пожарной 

безопасности. Основные причины возникновения пожаров в цехах и на территории 

предприятия. Пожарная охрана. Пожарные посты. Противопожарные приспособления, 

приборы и сигнализация. Огнетушительные средства и правила их применения. Правила 

поведения в огнеопасных местах и при пожаре. 

 

Тема 1.2. Охрана окружающей среды  (2 часа) 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». Понятие об экологии как 

научной основе охраны окружающей среды. Влияние производственной деятельности 

человека на окружающую среду. Экологические проблемы производства литейных 

расплавов. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в организациях. 

Административная и юридическая ответственность руководителей и всех работающих за 

нарушения в области охраны окружающей среды. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. Отходы производства, их 

утилизация. Очистные сооружения. Безотходные технологии. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КУРСУ 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС   (82 часа) 

 
Тема 2.1. Общетехнические сведения  (6 часов)  

Введение  

Значение профессионального и экономического обучения кадров предприятий в новых 

экономических условиях. Ознакомление обучаемых с квалификационной характеристикой и 

программой специального курса. 

Материаловедение  

Чугуны. Основные сведения о производстве чугуна. Серый, белый, высокопрочный 

ковкий чугуны, чугун с вертикулярным градитом, их механические и технологические 

свойства и область применения. Маркировка чугунов. Легированные чугуны. Классификация 

легированных чугунов и их виды: никелевый, хромовый, молибденовый, медистый, 

алюминиевый, кремнистый, марганцевый, ванадиевый. Механические и технологические 

свойства легированных чугунов и их применение. 

Стали. Основные сведения о способах производства стали. Углеродистые стали: их 

химический состав, применение. Легированные стали. Назначение легирующих элементов, 

их влияние на свойства сталей. Термическая и химико-термическая обработка сталей. 

Понятие о нагревательных устройствах. Виды термической обработки: отжиг, нормализация, 

закалка, отпуск. Понятие об изменении свойств стали в результате термической обработки. 

Виды химико-термической обработки стали: цементация, азотирование, цианирование и др., 

их значение. Твердые сплавы. Значение твердых сплавов для современной обработки 

металлов. Виды твердых сплавов, их свойства. Металлокерамические твердые сплавы, их 

свойства и маркировка. Характеристика основных марок сплавов с учетом их применения. 

Минералокерамические материалы, их свойства, назначение, применение. 

Цветные металлы и их сплавы. Медь, олово, свинец, алюминий и др. сплавы, 

химический состав, механические и технологические свойства. Область применения, 

маркировка. Антифрикционные материалы, их свойства и применение. Коррозия металлов, 

ее сущность. Химическая и электрохимическая коррозия. Потеря от коррозии. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Основы электротехники 

Понятие об электричестве. Электрическая цепь. Величина и плотность электрического 

тока. Сопротивление проводника. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома. 

Параллельное, последовательное и смешанное соединения проводников и источников тока. 

Работа и мощность тока. 

Электромагнетизм. Магнитное поле. Магнитные силовые линии. Магнитная индукция. 

Магнитный поток. Переменный ток. Получение переменного однофазного и трехфазного 

тока. Частота и период тока. Способы получения постоянного тока. 

Асинхронные двигатели трехфазного тока. Пуск в ход и изменение направления 

вращения асинхронных двигателей. Пускорегулирующая аппаратура: рубильники, 

переключатели, выключатели, реостаты, контроллеры, магнитные пускатели, аппараты 

дистанционного и автоматического управления. Защитные устройства: конечные 

выключатели, предохранители, автоматы, реле. Электрические измерительные приборы: 

амперметры, вольтметры, ваттметры, счетчики. Их назначение. Электрические измерения. 

 

Тема 2.2. Сведения о литейном производстве  (8 часов) 

Роль литейного производства в металлургии. Схема технологического процесса 

производства отливок. Виды литейных форм и их применение. Формовочные материалы. 

Составы и свойства формовочных смесей и способы их приготовления. Основные сведения о 

модельной и другой литейной оснастке (модели, стержневые ящики, модельные плиты, 

опоки и др.). 

Формовка ручная и машинная. Краткая характеристика ручных способов. 

Преимущества машинной формовки. Основные типы формовочных машин, принцип их 

действия и область применения. Стержни, их назначение, область применения и методы 

изготовления. Основные типы стержневых машин; принципы их действия и область 

применения. 
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Шихтовые материалы, применяемые в литейном производстве; их виды, свойства и 

способы подготовки к плавке. Типы и конструкции основных плавильных печей. Сплавы, 

применяемые в литейном производстве, литейные свойства сплавов. Основные сведения о 

сборке и заливке литейных форм. Понятие о процессах формирования и затвердевания 

отливок, выбивке и очистке литья. Литейные дефекты. Причины возникновения и способы 

их предупреждения. 

 

Тема 2.3. Основы теории плавки  (12 часов)  

Топливо и основы теплопередачи: классификация и общая характеристика топлива. 

Теплотворная способность топлива. Условное топливо и калорийный эквивалент. Горение 

топлива. Жидкое и газообразное топливо. Основное понятие об электронагреве. 

Электронагрев через сопротивление. Дуговой и смешанный электронагрев. Индукционный 

электронагрев. Основы теплопередачи. Передача тепла теплопроводностью, конвекцией, 

излучение. Теплообмен в рабочем пространстве плавильных печей. Тепловой баланс 

плавильных печей. Коэффициент полезного действия печи. 

Теория плавки. Состав и физическое состояние шихтовых материалов. Порядок 

загрузки составных частей шихты в сплав. Взаимодействие металла с веществами в рабочем 

пространстве печи. Методы удаления газов из расплава. Угар металлов. Окисление металла 

при плавке. Защитные флюсы. Флюсование по всей массе металла. Раскисление. 

Раскислители поверхностные и раскислители, растворимые в металле. Влияние размеров и 

форм рабочего пространства печей на процесс плавки. Влияние температуры металла, 

давления в рабочем пространстве и времени на процесс плавки. 

 

Тема 2.4. Литейное оборудование  (24 часа) 

Общие сведения об оборудовании литейных цехов. Плавильные печи - основное 

оборудование литейного цеха. Общие требования к плавильным печам. Классификация 

печей для плавки чугуна. Разновидности конструкций печей, технико-экономические 

показатели работы. Сравнительная характеристика и применение отдельных типов 

плавильных печей. Агрегаты для плавки стали. Общая характеристика, устройство, технико-

экономические показатели работы. 

Агрегаты для плавки цветных металлов и сплавов. Классификация печей, устройство, 

технико-экономические показатели работы. Футеровка печей. Краткие сведения об 

огнеупорных материалах. Требования, предъявляемые к огнеупорным материалам (высокая 

огнеупорность, термостойкость, химическая стойкость и др.). Основные группы 

огнеупорных материалов. Кислые, нейтральные и основные огнеупоры. Краткая 

характеристика, особенности и применение каждой группы огнеупорных материалов. 

Топливо для печей. Виды топлива по агрегатному состоянию. Естественное и 

искусственное топливо. Твердое, жидкое, газообразное топливо, их сравнительная 

характеристика. Обслуживание печей и уход за ними. Ремонт футеровки печей. Влияние 

качества огнеупорных материалов на приготовление сплавов. Оборудование для подготовки 

шихты. Конструкция сушильных печей для сушки влажной шихты и стружки. Принцип 

действия и правила обслуживания. Транспортное оборудование литейных цехов. 

 

Тема 2.5. Технология плавки сплавов  (24 часа)  

Общее понятие о технологическом процессе плавки сплавов. Определение 

последовательности операций. Дисциплина в технологическом процессе. Ответственность за 

нарушения технологической дисциплины. Технологическая документация, ее формы, 

назначение и содержание. Современные методы плавки, их сравнительная оценка. 

Подготовка шихты. Шихтовые и вспомогательные материалы. Флюсы и раскислители. 

Ферросплавы и лигатуры, их назначение и применение. Состав шихты в зависимости от 

назначения сплава, вида литья и характера производства. 

Угар металлов при плавке. Причины потерь металлов во время плавки. Учет 

безвозвратных потерь металла при расчете шихты. Основные факторы, влияющие на угар 

металла в процессе плавки. Пути снижения угара металлов. Плавка чугуна в вагранках. 

Плавка чугуна в индукционных тигельных и канальных печах. 
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Плавка чугуна в электродуговых печах. Плавка чугуна дуплекс-процессами. Плавка 

стали в индукционных тигельных печах. Плавка меди и медных сплавов в индукционных 

тигельных и канальных печах. Плавка алюминиевых сплавов в электрических печах. Состав 

печных газов. Взаимодействие расплавленного металла с атмосферой печи. Влияние 

температуры металла на окисление и газонасыщение металла. Способы предупреждения и 

устранения окисления и газонасыщения металлов. 

Контрольно-измерительные приборы, применяемые в производстве для измерения 

температуры жидкого металла. Термоэлектрические, оптические и радиационные 

пирометры, их устройство и принцип действия. Правила пользования пирометрами. Порядок 

удаления шлака с поверхности металла. Отбор проб для анализов. Контроль качества. 

Понятие об организации технического контроля в литейном цехе. Виды контроля и их 

содержание. Контроль качества шихтовых материалов. Контроль процесса плавки. Правила 

отбора проб исходных материалов и жидкого сплава для устранения их химического состава. 

Способы определения готовности сплава. 

 

Тема 2.6. Механизация и автоматизация процессов плавки  (8 часов) 

Механизация трудоемких процессов подготовки и загрузки шихтовых материалов. 

Автоматизация и контроль тепловых процессов при плавке сплавов. Механизация процессов 

механической обработки отливок в механическом цехе. Механизация транспортных 

операций в литейных цехах. Понятие о комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов плавки и литья. 

 

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

 
3.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  (8 часов) 

Роль производственного обучения в подготовки квалифицированных кадров. 

Ознакомление с режимом работы предприятия и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом и организацией труда плавильщика. Безопасность труда на 

производстве. Типовая инструкция по безопасности труда. Опасность и причины 

травматизма. Пожарные посты, пожарная охрана и противопожарные приспособления, 

приборы и сигнализация. Правила поведения при возникновении пожара, план эвакуации. 

Ознакомление с производством, структурой предприятия. Система управления охраной 

труда, организация службы безопасности труда на предприятии.  Инструктаж по 

безопасности труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с местом 

нахождения противопожарного инвентаря, системой сигнализации, предупреждающей 

аварийные ситуации на установке. Способы оказания первой помощи. Применение 

средств техники безопасности и индивидуальной зашиты. 

 

3.2. Освоение оборудования для плавки металла и сплавов  (40 часов) 

Изучение устройства и работы плавильных печей различных типов, применяемых на 

заводе для плавки металла и сплавов. Ознакомление со схемами подводок к печам 

электроэнергии, топлива, сжатого воздуха и водяного охлаждения. Упражнения в 

управлении наклоняющимися печами. Подготовка к работе. Ознакомление с контрольно-

измерительными приборами. Изучение назначения инструментов, применяемых 

плавильщиком. Определение необходимости ремонта оборудования. Участие в различных 

видах ремонта. 

 

3.3. Освоение операций по приготовлению и загрузке шихты  (40 часов) 

Шихтовка. Ознакомление обучающихся с шихтовым двором, оборудованием и 

операциями, связанными с подготовкой шихты. Отбор лома, подлежащего дальнейшей 

обработке. Распознавание по внешнему виду основных материалов и флюсов. Проведение 

шихтовки в соответствии с заданным составом. Взвешивание шихтовых материалов. 

Транспортирование шихты. Загрузка шихты в печь. Освоение основных приемов 

работы на плавильных печах. Ознакомление с устройством печей, применяемых на заводе 

для плавки сплавов, и правилами обслуживания их. Участие в текущем ремонте футеровки 

печей. Плавка сплавов. Ознакомление обучающихся с температурным режимом и порядком 

ведения процесса плавки. Наблюдение за температурным режимом плавки по контрольно-

измерительным приборам. Освоение работ по осмотру футеровки, подогреву ковшей перед 

разливкой, выдаче металла из печи в разливочные ковши. 

 

3.4. Самостоятельное выполнение работ плавильщика металла и сплавов  (104 часов) 

Закрепление и совершенствование производственных навыков по обслуживанию 

технологического процесса. Овладение навыками в объеме требований квалификационной 

характеристикой. Инструктаж по правилам безопасности при работе с печами. Выполнение 

всех видов работ, операций и приемов, входящих в круг обязанностей плавильщика при 

обслуживании плавильных печей различных конструкций и назначений под руководством 

мастера производственного обучения, с соблюдением рабочей инструкции и правил 

безопасности. Подготовка шихты и загрузка шихтовых материалов в печь. Ведение процесса 

плавки и рафинирования цветных металлов и сплавов. Регулирование подачи топлива и 

воздуха, температуры и интенсивности процесса горения, давления газов в печи. 

Наблюдение за установленным уровнем металла в печи и определение готовности его к 

выпуску. Выявление и устранение неполадок в работе обслуживаемого оборудования. 

Плавка цветных и драгоценных металлов и их сплавов в печах и горнах различных 

конструкций с соблюдением заданного химического состава; подготовка к работе 

плавильных печей. Составление шихты по заданной рецептуре. Отбор проб жидкого металла 

и определение по данным экспресс-анализов его готовности к выпуску. Рафинирование 

металла под руководством плавильщика металла и сплавов более высокой квалификации. 

Участие в ремонте печей. Клеймение слитков. 
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Все работы выполняются под наблюдением инструктора производственного обучения. 

 

3.5. 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: 

 - «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок; 

-  «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями; 

- «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ со 

значительными недостатками, с недоделками и исправлениями; 

- «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 

учебный центр. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  

 
5. КОНСУЛЬТАЦИИ  (4 часа) 

 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для 

слушателей по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами 

подготовки. 

 
6. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (4 часа) 

 

Проверка знаний проводится по окончанию полного курса обучения в форме экзамена 

по экзаменационным билетам, которые утверждаются директором.  

Оценка знаний обучающихся 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.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Плавильщик цветных металлов и 

сплавов» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Подготовка к 

плавке 

цветных 

металлов и 

сплавов 

2 Подготовка оборудования, 

механизмов и оснастки печи 

к плавке цветных металлов и 

сплавов 

А/01.2 2 

 

Выполнение 

вспомогательных операций 

при плавке и выпуске 

продуктов плавки из печи 

 

А/02.2 

 

Наименование 

Подготовка оборудования, 

механизмов и оснастки печи к 

плавке цветных металлов и 

сплавов 

Код А/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

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

производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе 

обслуживаемого оборудования, имевших место отклонений от 

установленных режимов подготовки к плавке, принятых и требующихся 

мерах по их устранению 

Проверка наличия, комплектности, чистоты и исправности системы 

аспирации, ограждений, средств коллективной и индивидуальной защиты 

и связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного 

инструмента, противопожарного оборудования и газозащитной аппаратуры 

на рабочем месте 

Контроль технического состояния оборудования и механизмов печи, 

сифонов, фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного 

оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и 

газоотведения, технологической обвязки печей, приспособлений и 

оснастки 

Проверка состояния огнеупорной футеровки печи 

Чистка фурм, форсунок и леток 

Устранение утечек воздуха 

Очистка загрузочных и шлаковых окон, порогов, печей и горнов 

Замена шпуровой плиты, отстойников, изложниц, электродов в 

электропечах, штейновых и грануляционных желобов 

Прессование ниппелей 

Заправка сифонов 

Обслуживание пульверизационных форсунок 

Обслуживание установок испарительного охлаждения печей 
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Размывка ванны от настылеобразований 

Чистка печей, зонтов, напыльников от настылей 

Подготовка изложниц, форм, ковшей, желобов, шлаковых чаш для приема 

расплавов 

Чистка оборудования и прилегающих площадок от выплесков металла, 

пыли и мусора 

Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места 

плавильщика 

Необходимые 

умения 

Определять визуально или с использованием контрольно-измерительных 

приборов работоспособность оборудования и механизмов печи, сифонов, 

фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного 

оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и 

газоотведения, технологической обвязки печей, приспособлений, 

устройств и оснастки, используемых при плавке 

Пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

вспомогательными устройствами для контроля состояния футеровки печи, 

устройств шихтоподачи и приема жидкого металла в печь 

Вести наладку загрузочного оборудования 

Применять вспомогательные устройства и приспособления для чистки 

бункеров, загрузочных устройств, шлаковых окон, порогов, печей и горнов 

Удалять настыли в местах их образования 

Футеровать желоба 

Наращивать электроды 

Производить комплекс работ по восстановлению работоспособности 

пульверизационных форсунок 

Производить сушку изложниц, форм, ковшей, желобов, шлаковых чаш для 

приема расплавов 

Производить выгрузку и затаривание пульверизатора 

Проверять работоспособность весов для взвешивания вспомогательных, 

флюсовых материалов 

Выявлять утечки технического воздуха в системе и оборудовании его 

подачи в печь 

Определять с помощью приборов и визуально состояние футеровки печи 

Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту 

крана 

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и 

пользоваться аварийным инструментом 

Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика 

Необходимые 

знания 

Устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и 

технического обслуживания оборудования и механизмов печи, сифонов, 

фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного 

оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и 

газоотведения, технологической обвязки печей, приспособлений, 

устройств и оснастки, используемых при плавке плавильной печи, 
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вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-

разгрузочных механизмов, приспособлений и оснастки 

Схемы технологической обвязки печи, подающих и отводящих воздушных, 

газовых, паровых, водяных и электрических коммуникаций 

Технологические процессы и регламентные операции, производимые при 

подготовке к плавке и по ходу ее ведения 

Современные технологии и аппаратурные схемы получения металлов и 

сплавов методом плавления 

Типовые причины и признаки неисправности оборудования, механизмов, 

устройств, приспособлений и оснастки, способы их предупреждения и 

устранения 

Способы выявления и регламент действий по устранению неисправностей 

в работе обслуживаемого оборудования, узлов и механизмов печи 

Правила и способы текущего ремонта футеровки 

Состав и свойства огнеупорной массы и материалов, применяемых при 

подготовке и обслуживании печи 

Правила и способы очистки загрузочных и шлаковых окон, порогов и 

горнов, фурм, форсунок и леток печей 

Способы выгрузки и затаривания пульверизатора 

Технология процесса набивки, наращивания и перепуска электродов 

Регламент технического обслуживания оборудования печи и ее обвязки 

Способы регулировки загрузочного оборудования 

Технологии и правила проведения горячих ремонтов оборудования и 

обвязки печи 

Правила строповки и транспортировки изложниц, форм, ковшей, коробов 

подъемно-транспортными сооружениями 

Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе в 

плавильном цехе 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в 

плавильном цехе 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной 

безопасности при работе в плавильном цехе 

Программное обеспечение рабочего места плавильщика 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Выполнение вспомогательных 

операций при плавке и выпуске 

продуктов плавки из печи 

Код А/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

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

производственном задании, режиме работы печей, наличии и 

достаточности шихтовых и вспомогательных материалов, необходимых 

для осуществления процесса плавки, а также имевших место в течение 
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смены отклонений от установленного режима работы печей 

Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств 

пожаротушения и газозащитной аппаратуры 

Комплектование плавки необходимым по количеству и составу набором 

вспомогательных, шихтовых, легирующих и присадочных материалов 

Приготовление огнеупорных материалов 

Формирование комплектов материалов набойки для заправки ковшей, 

желобов и других вспомогательных материалов для плавки 

Заправка выпускных отверстий, шлаковых окон, порогов, желобов, заделка 

летки 

Подготовка проб к плавке в лабораторных условиях: 

Подготовка материалов для плавки 

Дробление и транспортировка шлака 

Съем окисной и шлаковой пленок с поверхности металла при разливке 

Выемка из изложниц отлитых слитков (анодов, вайербарсов, чушек), их 

укладка, набивка номера плавки 

Промывка, очистка слитков (анодов, вайербарсов, чушек) водой или 

специальным раствором 

Укладка и обвязка слитков (анодов, вайербарсов, чушек) для последующей 

транспортировки 

Транспортировка металла на склады готовой продукции (временного 

хранения) или на переработку в последующие переделы 

Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места 

плавильщика 

Необходимые 

умения 

Готовить огнеупорные смеси заданного качества для заправок и заделок 

технологических отверстий печи 

Осуществлять загрузку материалов в печь в заданных дозировках 

Приготавливать лигатуру и баббиты 

Производить заправки выпускных отверстий, шлаковых окон, порогов, 

желобов, заделку леток 

Изготавливать глиняные пробки и набойки 

Удалять при разливке готового металл в изложницы окисные и шлаковые 

пленки с поверхности расплава 

Дробить шлак 

Отбирать представительные пробы расплавов, шлака, готового металла 

Производить сушку, усреднение, размагничивание материала при 

подготовке к лабораторной плавки 

Пользоваться весами для взвешивания огнеупорных, флюсовых 

материалов, шихтовых, компонентов и готового металла 

Безопасно производить выемку чушек (анодов, вайербарсов, слитков) из 

изложниц с укладкой и обвязкой для последующей транспортировки 
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Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, 

средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при 

аварийных ситуациях 

Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика 

Необходимые 

знания 

Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации 

плавильной печи, вспомогательного оборудования, сооружений и 

устройств, загрузочно-разгрузочных (выпускных и разливочных) 

механизмов, приспособлений и оснастки 

Схемы воздушных, газовых, паровых, водяных коммуникаций 

Технологические процессы и операции, производимые при подготовке к 

плавке и по ходу ее ведения 

Свойства и назначение применяемых огнеупорных материалов 

Требования к качеству заделочных смесей 

Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными 

приборами, приспособлениями и инструментом 

Состав и свойства огнеупорной массы 

Состав и свойства флюсовых и вспомогательных материалов 

Свойства и требования, предъявляемые к шихтовым,оборотными 

вспомогательным материалам 

Порядок приготовление лигатуры и баббитов 

Правила взвешивания, сушки и отмагничивания сырья при подготовке 

проб к плавке 

Способы очистки печей, горнов, фурм, форсунок, напыльников, зонтов 

Правила строповки и транспортировки изложниц форм, ковшей, коробов 

подъемно-транспортными сооружениями (оборудованием) 

Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе в 

плавильном цехе 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной 

безопасности при работе в плавильном цехе 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий при 

работе в плавильном цехе 

Программное обеспечение рабочего места плавильщика 

Другие 

характеристики 
 - 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Плавильщик металла и сплавов (3 разряд) 

 

Должен уметь: 
 

Характеристика работ. 

Плавка цветных и драгоценных металлов и их сплавов в печах и горнах различных 

конструкций общей вместимостью до 1 т с соблюдением заданного химического состава;  

Подготовка к работе плавильных печей. 

Составление шихты по заданной рецептуре. 

Отбор проб жидкого металла и определение по данным экспресс-анализов его готовности к 

выпуску.  

Рафинирование металла под руководством плавильщика металла и сплавов более высокой 

квалификации.  

Участие в ремонте печей.  

Клеймение слитков. 
 

Должен знать: 

устройство и принцип работы плавильных печей различных типов;  

схему подводки к печам электроэнергии, топлива, сжатого воздуха и водяного охлаждения;  

состав шихты и литейные свойства металла;  

температуру и режимы плавки металлов;  

свойства и назначение применяемых раскислителей и флюсов;  

время выдержки жидкого металла перед разливкой и заливкой и скорость заливки;  

устройство контрольно-измерительных приборов. 
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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 

«Плавильщик металла и сплавов». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  Свидетельство 

присвоении профессии установленного образца. 
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