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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «19411 Формовщик машинной 

формовки» (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 рекомендаций 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 1 

февраля 2017 года № 120н «Об утверждении профессионального стандарта «Формовщик 

машинной формовки», а также других нормативных правовых актов. 

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебным 

планом, календарным учебным графиком, учебно-тематическим  планом, 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 «Формовщик машинной формовки» в рамках 2-го уровня квалификации 

профессиональной деятельности «Изготовление литейных форм на формовочных машинах», 

предусмотренной профессиональным стандартом «Формовщик машинной формовки», с 

присвоением 2 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 – 240 академических часов: 

теоретическое обучение – 80 академических часов; 

производственное обучение – 160 академических часов. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование курсов, разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
произв. 

обуч-е 

1 Общетехнический курс 8 8 - зачет 

2 Охрана труда и промышленная безопасность 8 8 - зачет 

3 Специальный курс 56 56 - зачет 

4 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 160 - 160 - 

5 Итоговая аттестация 8 8 - экзамен 

 ВСЕГО 240 80 160 - 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л, ТК Л, ТК Л Л Л Л Л Л Л, ТК ПО 
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Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО 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 КПР ИА 

 

Обозначения: 

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

КПР – квалификационная пробная работа, ИА – итоговая аттестация. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Формовщик машинной формовки» 

трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Изготовление 

литейных 

форм для 

мелких и 

средних 

размеров 

отливок 

простой 

конфигурации 

на 

формовочных 

машинах 

2 Изготовление литейных 

форм для простых отливок 

на формовочных машинах 

грузоподъемностью до 300 

кг 

А/01.2 2 

Формовка на формовочных 

машинах оболочковых 

литейных полуформ и 

стержней для мелких и 

средних размеров отливок 

простой конфигурации 

А/02.2 2 

Отделка и сборка литейных 

форм для простых отливок 

А/03.2 2 

Сборка оболочковых 

литейных форм для мелких 

и средних размеров отливок 

простой конфигурации с 

установкой простых 

литейных стержней 

А/04.2 2 

 

Наименование 

Изготовление литейных форм 

для простых отливок на 

формовочных машинах 

грузоподъемностью до 300 кг 

Код А/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Проверка состояния модельно-опочной оснастки и формовочного 

инструмента для машинной формовки литейных форм для простых 

отливок 

 Проверка работоспособности формовочной машины 

грузоподъемностью до 300 кг 

 Подготовка формовочной машины грузоподъемностью до 300 кг к 

работе 
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 Изготовление литейных форм для простых отливок при помощи 

машинной формовки 

 Визуальный контроль качества литейной формы для простых отливок 

Необходимые 

умения 

Оценивать состояние модельно-опочной оснастки и формовочного 

инструмента для машинной формовки литейных форм для простых 

отливок визуально 

 Оценивать работоспособность формовочной машины 

грузоподъемностью до 300 кг в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации машины 

 Настраивать и подготавливать формовочные машины 

грузоподъемностью до 300 кг к работе в соответствии с инструкциями 

по эксплуатации машины и технологическими инструкциями 

 Управлять формовочными машинами грузоподъемностью до 300 кг 

 Изготавливать литейные формы для простых отливок на формовочных 

машинах грузоподъемностью до 300 кг в соответствии с 

конструкторской и технологической документацией 

 Читать конструкторскую документацию 

 Читать технологическую документацию 

 Оценивать качество литейной формы для простых отливок визуально 

Необходимые 

знания 

Устройство и принцип работы обслуживаемых однотипных 

формовочных машин грузоподъемностью до 300 кг 

 Способы изготовления литейных форм для простых отливок на 

формовочных машинах грузоподъемностью до 300 кг 

 Режим работы формовочных машин грузоподъемностью до 300 кг 

 Основные причины брака отливок из-за неправильной формовки и 

меры их предотвращения 

 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

 Требования к модельно-опочной оснастке и формовочному 

инструменту для машинной формовки литейных форм для простых 

отливок 

 Технологические инструкции по изготовлению литейных форм для 

простых отливок 

 Правила чтения конструкторской документации 

 Правила чтения технологической документации 

 Назначение и правила эксплуатации контрольно-измерительных 

устройств 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Формовка на формовочных 

машинах оболочковых литейных 

полуформ и стержней для мелких 

и средних размеров отливок 

простой конфигурации 

Код А/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Проверка состояния модельно-опочной оснастки и формовочного 

инструмента для машинной формовки литейных оболочковых 
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полуформ и стержней для мелких и средних размеров отливок простой 

конфигурации 

 Проверка работоспособности формовочных машин для изготовления 

оболочковых литейных полуформ и стержней для мелких и средних 

размеров отливок простой конфигурации 

 Подготовка формовочных машин для изготовления оболочковых 

литейных полуформ и стержней для мелких и средних размеров 

отливок простой конфигурации к работе 

 Очистка и нанесение разделительного состава на модельную плиту для 

изготовления оболочковых полуформ и стержней для мелких и средних 

размеров отливок простой конфигурации 

 Изготовление оболочковых литейных полуформ или стержней для 

мелких и средних размеров отливок простой конфигурации 

 Визуальный контроль оболочковых литейных полуформ и стержней 

для мелких и средних размеров отливок простой конфигурации 

Необходимые 

умения 

Оценивать состояние модельно-опочной оснастки и формовочного 

инструмента для машинной формовки литейных полуформ и стержней 

для мелких и средних размеров отливок простой конфигурации 

визуально 

 Оценивать работоспособность машин для изготовления оболочковых 

литейных полуформ и стержней для мелких и средних размеров 

отливок простой конфигурации в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации машины 

 Настраивать и подготавливать машины для изготовления оболочковых 

литейных полуформ и стержней для мелких и средних размеров 

отливок простой конфигурации к работе в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации машины и технологическими 

инструкциями 

 Пользоваться пульверизатором или специальным инструментом для 

ручного нанесения разделительных покрытий на модельную плиту для 

изготовления оболочковых полуформ и стержней для мелких и средних 

размеров отливок простой конфигурации 

 Пользоваться специальным инструментом для очистки модельных плит 

для изготовления оболочковых полуформ и стержней для мелких и 

средних размеров отливок простой конфигурации 

 Управлять машинами для изготовления оболочковых литейных 

полуформ и стержней для мелких и средних размеров отливок простой 

конфигурации 

 Изготавливать оболочковую литейную полуформу для мелких и 

средних размеров отливок простой конфигурации или стержень на 

формовочной машине в соответствии с конструкторской и 

технологической документацией 

 Оценивать качество оболочковой литейной полуформы или стержня 

для мелких и средних размеров отливок простой конфигурации 

визуально 

 Читать конструкторскую документацию 

 Читать технологическую документацию 

Необходимые 

знания 

Устройство и принцип работы машин и вспомогательных механизмов 

для изготовления оболочковых литейных форм для мелких и средних 

размеров отливок простой конфигурации 
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 Последовательность изготовления оболочковых литейных форм для 

мелких и средних размеров отливок простой конфигурации 

 Основные свойства формовочных материалов, эмульсий и смесей, 

применяемых при изготовлении оболочковых литейных форм и 

стержней для мелких и средних размеров отливок простой 

конфигурации 

 Температурные режимы подогрева модельных плит и обжига оболочек 

 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

 Требования к модельно-опочной оснастке и формовочному 

инструменту для машинной формовки литейных оболочковых 

полуформ и стержней для мелких и средних размеров отливок простой 

конфигурации 

 Технологические инструкции по изготовлению оболочковых литейных 

форм и стержней для мелких и средних размеров отливок простой 

конфигурации 

 Назначение и правила эксплуатации модельно-опочной оснастки и 

формовочного инструмента для машинной формовки литейных 

оболочковых полуформ и стержней для мелких и средних размеров 

отливок простой конфигурации 

 Правила чтения конструкторской документации 

 Правила чтения технологической документации 

 Назначение и правила эксплуатации контрольно-измерительных 

устройств 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Отделка и сборка литейных форм 

для простых отливок 
Код А/03.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Визуальный контроль качества литейных форм и стержней для 

простых отливок 

 Отделка литейной формы для простых отливок 

 Простановка литейных стержней в литейную простую форму 

 Сборка литейных форм для простых отливок 

Необходимые 

умения 

Оценивать качество литейных форм и стержней для простых отливок 

визуально 

 Определять виды брака литейных форм и стержней для простых 

отливок и исправлять их 

 Проверять качество исправлений литейных форм и стержней для 

простых отливок при помощи линеек 

 Устанавливать и закреплять стержни в литейных формах для простых 

отливок с проверкой при помощи простого шаблона 

 Собирать литейные формы для простых отливок в соответствии с 

технологическими инструкциями 

 Закреплять литейные формы для простых отливок под заливку 

 Читать конструкторскую документацию 
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 Читать технологическую документацию 

Необходимые 

знания 

Способы крепления и вентиляции литейных форм для простых 

отливок 

 Назначение и условия применения формовочного инструмента и 

приспособлений для формовки, отделки и сборки литейных форм для 

простых отливок 

 Основные причины брака отливок из-за неправильной формовки и 

меры их предотвращения 

 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

 Требования к модельно-опочной оснастке и формовочному 

инструменту для формовки, отделки и сборки литейных форм для 

простых отливок 

 Технологические инструкции по изготовлению литейных форм для 

простых отливок 

 Правила чтения конструкторской документации 

 Правила чтения технологической документации 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Сборка оболочковых литейных 

форм для мелких и средних 

размеров отливок простой 

конфигурации с установкой 

простых литейных стержней 

Код А/04.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Визуальный контроль качества литейных форм и стержней для 

простых отливок 

 Отделка литейной формы для простых отливок 

 Простановка литейных стержней в литейную простую форму 

 Сборка литейных форм для простых отливок 

Необходимые 

умения 

Оценивать качество литейных форм и стержней для простых отливок 

визуально 

 Определять виды брака литейных форм и стержней для простых 

отливок и исправлять их 

 Проверять качество исправлений литейных форм и стержней для 

простых отливок при помощи линеек 

 Устанавливать и закреплять стержни в литейных формах для простых 

отливок с проверкой при помощи простого шаблона 

 Собирать литейные формы для простых отливок в соответствии с 

технологическими инструкциями 

 Закреплять литейные формы для простых отливок под заливку 

 Читать конструкторскую документацию 

 Читать технологическую документацию 

Необходимые 

знания 

Способы крепления и вентиляции литейных форм для простых 

отливок 

 Назначение и условия применения формовочного инструмента и 
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приспособлений для формовки, отделки и сборки литейных форм для 

простых отливок 

 Основные причины брака отливок из-за неправильной формовки и 

меры их предотвращения 

 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

 Требования к модельно-опочной оснастке и формовочному 

инструменту для формовки, отделки и сборки литейных форм для 

простых отливок 

 Технологические инструкции по изготовлению литейных форм для 

простых отливок 

 Правила чтения конструкторской документации 

 Правила чтения технологической документации 

Другие 

характеристики 

- 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (по ЕТКС) 

 

Формовщик машинной формовки (2 разряд) 

 

Характеристика работ. 

Изготовление форм для простых отливок на формовочных машинах грузоподъемностью до 

300 кг. 

Формовка на машинах оболочковых полуформ и стержней для мелких и средних размеров 

отливок простой конфигурации. 

Подготовка машин к набивке и набивка форм для простых и средней сложности отливок. 

Отделка и сборка форм для простых отливок. 

Нанесение эмульсии и засыпка формовочного состава на модели. 

Установка полуформ в печь для отжига. 

Снятие оболочек с модельной плиты. 

Сборка оболочковых форм с установкой простых стержней. 

Установка стержней с проверкой при помощи простого шаблона. 

Должен знать: 
устройство и принцип работы обслуживаемых однотипных формовочных машин, печей для 

обжига оболочек и инструмента, вспомогательных механизмов, приспособлений и модельно-

опочной оснастки и инструмента; 

последовательность изготовления оболочковых форм; 

способы изготовления форм для простых отливок на формовочных машинах малой 

грузоподъемности; 

основные свойства формовочных материалов, эмульсий и смесей, применяемых при 

изготовлении оболочковых форм и стержней; 

основные свойства металлов, заливаемых в формы; 

режим работы формовочных машин малой грузоподъемности; 

способы крепления и вентиляции форм для простых и средней сложности отливок; 

приемы по проверке правильности установки стержней при помощи шаблонов; 

устройство литниковой системы; 

способ приготовления формовочных смесей; 

температуру подогрева модельных плит и обжига оболочек. 

Примеры работ 
Машинная формовка: 

1. Звездочки для очистки отливок в барабанах. 

2. Крышки редукторов. 

3. Колосники вагонных печей. 
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4. Поршни. 

5. Радиаторы отопительные простой формы (без ребер). 

6. Стаканы буферные. 

7. Фланцы диаметром до 300 мм. 

8. Холодильники простой конфигурации. 

 

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 экзамена с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав комиссии утверждается приказом директора Учебного центра. 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается разряд по профессии 

«Формовщик машинной формовки». 

Результаты экзамена оформляются протоколом, и выдается Свидетельство о присвоении 

профессии установленного образца. 

 

в». 
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