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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящий Сборник учебных планов и программ разработан по профессии 

«Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах» 

в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ,  на основании типовых учебных планов и программ. 

 Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих из лиц, 

не имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с целью 

освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы предыдущей 

профессиональной деятельности; для переподготовки лиц со средним 

специальным или высшим образованием по профессии родственной их 

предыдущей деятельности,  а также для повышения квалификации рабочих (по 

заявкам предприятий и организаций). 

     Цель программы: 

             Формирование у рабочих знаний, умений и навыков по 

профессии в соответствии  квалификационной характеристикой. 

 

 Сборник включает квалификационную характеристику бригадира 

шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 4-6-го 

разряда, учебный план профессиональной подготовки, учебно-тематические 

планы и программы теоретического обучения, специального курса и 

производственного обучения рабочих на 4-6-й разряд, а также контролирующий 

материал, рекомендуемый перечень литературы. Продолжительность обучения 

при подготовке рабочих установлена 2 месяца, на теоретическое обучение 

предусмотрено 90 часов, на производственное - 228 часов. Обучение 

осуществляется по очной форме групповым методом.  

 Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

 Производственное обучение осуществляется непосредственно на рабочих 

местах предприятий в соответствии с заключенными договорами. Для 

качественного проведения практики на производстве назначается мастер 

(инструктор) производственного обучения, который обеспечивает и несет 

ответственность  за эффективную и безопасную организацию труда, использование 

новой техники и передовых технологий на рабочем месте или участке 

производства, детально изучает с практикантами пути повышения 

производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

     Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного обучения, 

помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных 



действующими правилами, уделяют значительное внимание требованиям 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

    Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» и предусматривает: квалификационный экзамен (проводится в 

устной форме по экзаменационным билетам, которые включают 5 вопросов  по 

дисциплинам специального курса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Квалификационные характеристики 
 

Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 

4-6-го  разряда 

 

Характеристика работ: 

Организация и ведение работ по подаче шихты к плавильным агрегатам по 

графику. Обеспечение своевременной разгрузки материалов, прибывших на 

шихтовый двор сталеплавильных и ферросплавных цехов и их складирование по 

видам и сортам; погрузки шихтовых, добавочных и заправочных материалов и 

раскислителей в мульды или коробки в соответствии с шихтовкой плавок и 

участие в выполнении этих работ. Формирование составов с шихтой для подачи 

их к печам. Подача порожних вагонеток на шихтовый  двор и расстановка их под 

погрузку. Обеспечение полновесности загрузки мульд и соблюдение 

установленных габаритов. Контроль за качеством и взрывоопасностью 

материалов, поступающих на шихтовый двор, правильностью взвешивания 

шихты, состоянием и чистотой мульд, мульдовых вагонеток и железнодорожных 

путей на шихтовом участке. 

 

Должен знать:  
 

 основы технологического процесса, осуществляемого в сталеплавильных и 

ферросплавных цехах; 

 график подачи шихты к плавильным агрегатам; 

 виды, свойства и назначение сырых материалов, применяемых для выплавки 

стали и ферросплавов, их расположение в бункерах и на шихтовом дворе 

сталеплавильных ферросплавных цехов; 

 состав шихты на плавку в зависимости от выплавляемых марок стали; 

 правила хранения и складирования каждого вида материалов; 

 правила обращения с взрывоопасными материалами; 

 принцип работы оборудования шихтового двора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном 

производствах»  
 

                                     

Код                                                                        11270 
Разряд                                           4-6 

Срок обучения                                                             320 часов; 2 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

I. Теоретическое обучение 90    

1. Общетехнический  курс     

1.1. Материаловедение  16   

2. Основы рыночной экономики  8   

3 Специальная технология  66   

II. Производственное обучение 220  220  

III. Консультации, итоговый контроль   10    

1 Консультации 8    

2 Итоговый контроль 2   квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 320 160 220  

 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический  план 
 

 «Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном 

производствах»  
 

Теоретическое обучение 
 

Экономический курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекци

и 

 

Практически

е 

занятия 

2.1 Материаловедение 10 10  зачет 

2.1.1 Введение  2   

2.1.2 Классификация металлов и сплавов: 

свойства, маркировка, способы 

получения и область применения. 

 8   

 Консультации, экзамены 2 2   

1 Консультации  2   

 Итого: 12 12    

 

 

 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический  план 
 

 «Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном 

производствах»  
 

Теоретическое обучение 
 

Экономический курс 

Дисциплина «Основы рыночной экономики»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Основы рыночной экономики 8 8   

1.1.1 Введение  2,5   

1.1.2 Основы предпринимательства  2,5   

1.1.3 Производительность труда   3   

 Итого: 8 8   



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

теоретического обучения 

  Дисциплина:  «Материаловедение»   

Тема 2.1.1  Введение   

Общие сведения о металлах и сплавах, их классификация. Основные сведения 

о строении металлов. Виды кристаллических решеток, аллотропия металлов. 

Физические, химические и механические свойства металлов и сплавов. Основные 

методы механических испытаний металлов и сплавов. 

 

     Тема 2.1.2  Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, способы      

получения и область применения  

Стали, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы и других примесей 

и неметаллических включений на структуру и свойства стали. Основные марки 

сталей: их состав, структура, физические, химические, механические свойства. 

Понятие о «красноломкости», «хладноломкости»               

 Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали 

спокойные, полуспокойные, кипящие. Углеродистые стали, их маркировка, 

применение, легирование стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали, 

на свариваемость. Маркировка легированных сталей, их применение. 

 Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки стали. 

Дефекты, возникающие при термической обработке стали. 

Краткие сведения о химико-термической обработке стали: цементация, 

азотирование, цианирование; сущность процессов и их назначение. 

 Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические 

свойства. Серые чугуны: марки, область применения. Высокопрочные чугуны: 

марки, область применения. Ковкий чугун: марки, область применения. 

 Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные марки, 

область применения. 

Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные алюминиевые сплавы, 

марки и область применения. 

 Магний, олово, цинк, свинец; их сплавы, свойства, марки, маркировка и 

применение. 

Твердые сплавы. Виды твердых сплавов, способы их получения и свойства. 

 Абразивные материалы, искусственные и естественные. Зернистость. Формы 

кругов и брусков. 

Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения. 

Виды и причины коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Антикоррозионная защита. Виды и причины коррозии. Коррозионная 

стойкость и усталость металлов. Характеристика среды, в которой работает 

эксплуатируемое оборудование. Способы защиты от коррозии. Ингибиторы для 

очистки ржавчины. Содержание оборудования в чистоте, своевременная смазка 

деталей – важные факторы предохранения от коррозии. 

 

 



Дисциплина:  «Основы рыночной экономики» 

 

Тема 1.1.1 Введение 

 

Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного 

воспроизводства. Условия эффективного взаимодействия государства. 

Экономический рост: концепции и модели. Формирование рыночных связей  

хозяйственных систем. Взаимодействие хозяйственных систем в рыночной 

экономике. 

          Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции  цены. Система цен в рыночной экономике. 

          Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура рыночного 

хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская система России. 

Актуальные проблемы развития банковской системы. Ценные бумаги и финансовые 

ресурсы общества. Социальные приоритеты и ограничители рынка. 

    

Тема 1.1.2 Основы предпринимательства   

   

          Финансовые основы предпринимательства. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение 

предпринимательских инвестиционных проектов.  

         Предпринимательство в системе рыночных отношений. Механизм действия и 

использования предпринимательского ресурса общества. Конкуренция и 

монополизм: к чему стремится предприниматель. Участие государства в 

предпринимательской деятельности. Предпринимательский тип организации 

планирования и управления производством. Развитие крупных 

предпринимательских систем в рыночной экономике. Малое  предпринимательство. 

Критерии оценки малого предпринимательства. Управление хозяйственным  риском 

в предпринимательской деятельности. 

 Финансирования  инвестиционных проектов. Государственная поддержка 

инвестиционной активности предприятий. 

 

Тема 1.1.3. Производительность труда  

         

      Определение производительности труда  и ее роль в повышении эффективности  

в производстве. Экономическая сущность и значение производительности труда. 

Показатели производительности труда и их определение. 

      Натуральные показатели определения производительности труда. Стоимостные 

показатели определения производительности труда. 

      Методика планирования роста производительности труда с учетом влияния 

отдельных факторов. Методика расчета  роста производительности труда по 

технико-экономическим  показателям. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план 
 

 «Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном 

производствах»  
 

Теоретическое обучение 
 

Экономический курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день   

 
 

 

 

 

 

  

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

 «Специальная технология» 66    

1. Введение. Основные сведения о 

производстве и организации рабочего 

места. 

 2   

2. Охрана труда  10   

3. Шихтовые материалы  18   

4. Контроль металлолома на 

взрывоопасность.  
6 

  

5. Основы технологического процесса 

выплавки стали  
10 

  

6. Устройство оборудования и 

организация работ по подготовке 

шихты.  

20 

  

 Итого: 66 66   



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

теоретического обучения 

                                            Специальный  курс 

                      Дисциплина «Специальная  технология»  

Тема 1.  Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего 

места 

 

  Краткая справка о развитии предприятия; его структура и организация 

управления. Основные и вспомогательные цехи, их назначение и взаимосвязь. 

Краткая    характеристика    продукции,    выпускаемой    предприятием. Требования 

к организации и оснащению рабочего места бригадира шихтового двора в 

сталеплавильном и ферросплавном производствах. 

Значение лома черных металлов для черной металлургии. Заготовка и 

переработка лома черных металлов. Квалификационная характеристика бригадира 

шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах. 

 

              Тема 2.  Охрана труда.  
 

  Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников. 

          Основные принципы государственной политики в области охраны труда и 

промышленной безопасности. Правила по охране труда, обязательные для 

администрации предприятий. 

Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности 

труда, производственной  санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. 

Требования к инструкциям по охране труда, контроль за их выполнением. 

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. 

Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла. Медицинские 

осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда 

таких работников. 

Материальная ответственность предприятия за ущерб, причиненный 

работникам повреждением их здоровья. 

Надзор и контроль за соблюдением Законодательства об охране труда 

(государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и 

контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ). 

  Безопасность труда. 

Понятие о единой системе работы по охране труда. Обязанности рабочих по 

обеспечению безопасных условий труда. 

Производственный травматизм и профзаболевания. Абсолютные и 

относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней 

нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициенты частоты и тяжести 

травматизма. 

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их 

предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве. 

Наиболее характерные случаи травмирования оператора поста управления стана 

горячей прокатки, их предупреждение. 



Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, 

химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные  

производственные факторы для оператора поста управления стана горячей прокатки. 

Пожароопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на 

организм человека. 

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и 

предохранительные устройства, средства сигнализации). 

Требования «Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в 

производственной деятельности» и инструкций по охране труда для бригадиров 

шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах (общие 

требования безопасности, требования безопасности перед началом работы, во время 

работы, по окончании работы и в аварийных ситуациях).  

Назначение и сущность бирочной системы. 

Меры безопасности при выполнении всех технологических операций согласно 

должностной инструкции (перевалке валков, запуске механизмов, устранении 

различных неполадок на стане и т.д.). Меры безопасности при работе с 

грузоподъемными машинами и механизмами. 

Звуковая и световая сигнализация.            

 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное 

производство работ.         

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов 

разделения воздуха. Правила выполнения газоопасных работ. Организационно-

технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. 

           Электробезопасность. 

Понятие электробезопасности. Действие электрического тока на организм 

человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в 

зависимости от величины тока. Электрическое сопротивление тела человека. 

Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим 

током. Понятие о шаговом напряжении. 

Приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. 

Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током. 

 Классификация помещений по электробезопасности. Защитные меры по 

предотвращению поражения персонала электрическим током. 

 Защитное заземление. Типы искусственных и естественных заземлений. 

Классификация защитных средств, применяемых в электроустановках. 

        Производственная санитария. 

           Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические 

основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и меры борьбы с нею. 

Метеорологический фактор и его составляющие: температура воздуха, атмосферное 

давление, тепловая радиация, влажность воздуха и др.  

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения  

неблагоприятного воздействия метеорологических факторов. Устройство 

вентиляции. 

Требования к освещению, его влияние на зрение и безопасность труда. 

Естественное и искусственное освещение. Требования, предъявляемые к 

освещенности рабочих мест. 

Шум и вибрация, их влияние на организм человека. Методы и средства борьбы 

с шумом и вибрацией.  



Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Защита от них. 

Влияние производственных факторов на возникновение профессиональных 

заболеваний. 

Требования к спецодежде, спецобуви, индивидуальным средствам защиты 

оператора поста управления стана горячей прокатки. Порядок их выдачи и хранения. 

Требования к санитарно-бытовым помещениям. Личная гигиена рабочих. 

Обеспечение питьевой водой. Медицинское обслуживание работников, 

профилактические осмотры. Меры предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

Оказание первой доврачебной помощи 

Правила и приемы оказания первой помощи при механических травмах. Меры 

по остановке кровотечения. Оказание помощи при растяжениях связок, попадании в 

глаз инородного тела, а также при различных ожогах и обморожении, при 

электротравмах. 

Первая помощь при отравлении газом и при удушье, помощь пострадавшим от 

солнечного или теплового удара. 

 Способы и приемы искусственного дыхания и массажа сердца. 

 Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая в 

медицинское учреждение. 

 Набор медицинских средств аптечки первой помощи. Правила пользования 

этими средствами.       

Пожарная безопасность. 

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной 

металлургии. 

            Правила пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, при проведении огневых работ.   

 Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности 

ведения работ  в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. 

Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. 

Правила хранения горюче-смазочных материалов. 

 Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью 

электропроводки. 

 Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. 

Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. 

Типы и принцип действия огнетушителей (жидкостные, пенные, газовые, сухие). 

Особенности тушения пожара в электроустановках. 

 Противопожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с 

песком, ломы, лопаты, ведра, багры и т.д.). 

 Сведения об установках автоматического пожаротушения. 

 Действия работников при возникновении пожара (задымлении). 

 

Тема 3. Шихтовые материалы 

   

Характеристика основных шихтовых материалов, применяемых при  выплавке 

стали в конвертерном производстве, электросталеплавильном и мартеновском 

цехах.  

Металлические шихтовые материалы. 



Виды промышленного лома и отходов черных металлов. Источники образования 

металлического лома: оборотные (технологические) отходы доменного, 

сталеплавильного и прокатного производств; отходы при производстве 

строительно-монтажных работ; отходы при холодной обработке металла в 

машиностроении. Амортизационный лом. Военный и бытовой лом. 

Классификация лома по ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие 

технические условия». Требования, предъявляемые к стальному лому и скрапу по 

габаритности и чистоте. Легированный лом. 

Разделка и подготовка лома. 

Чугун, его содержание в шихте. Чугунный лом. Чушковый и миксерный чугун. 

Состав и классификация передельного чугуна. Требования, предъявляемые к 

передельным чугунам. 

Подготовка металлолома для выплавки стали. Правила хранения стального лома. 

Выгрузка, сортировка, складирование, подготовка и выдача. Основные 

технологические операции подготовки металлолома для выплавки стали. Общая 

характеристика способов переработки металлолома в копровом цехе: 

пакетирование, ручная газокислородная резка, газокислородная резка на 

манипуляторе МГР-1, резка на гидравлических пресс-ножницах, капрвое 

дробление, взрывная разделка. 

Особенности подготовки металлолома для выплавки стали в конвертерах, 

электропечах и мартеновских печах. 

Лом и отходы цветных металлов и сплавов, источники образования и 

классификация по ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. 

Общие технические условия». Номенклатура цветного лома и отходов на 

производстве, технические требования к лому, предназначенному для переплавки. 

Окислители. Твердые окислители: железная и марганцевая руда, агломерат, 

окатыши, окалина. Назначение, состав, свойства и требования к ним. 

Флюсы: известняк, известь, боксит, плавиковый шпат, шамотный бой, кварцевый 

песок. Состав, назначение, подготовка, хранение. Порядок применения и расход. 

Раскислители, ферросплавы, их свойства, применение и расход. Назначение и 

марки ферросплавов, применяемых в данном цехе. Требования, предъявляемые к 

ферросплавам, применяемым для раскисления и легирования стали. Комплексные 

раскислители-ферросплавы, цель их применения и правила подготовки различных 

ферросплавов к плавке. Назначение прокаливания ферросплавов. 

Легированные металлоотходы, их виды, сортировка по маркам, порядок хранения, 

использования. Легирующие добавки (никель, ниобий, молибден и т.д.), их 



свойства и маркировка. Требования, предъявляемые к ним по кусковатости, 

химическому составу и влажности. 

Заправочные материалы (магнезитовый порошок, хромомагнезитовый бой, 

обоженный доломит): назначение, химический состав и требования, 

предъявляемые к заправочным материалам. 

Тема 4. Контроль металлолома на взрывобезопасность. 

Организация контроля за взрывобезопасностью металлолома, поступающего на 

предприятие, а также лома и отходов металла (обрезь, скрап и т.д.), отгружаемых 

из структурных подразделений предприятий в копровый цех и сталеплавильные 

цехи для дальнейшего его использования. 

Порядок действия персонала в случае обнаружения взрывоопасных предметов в 

поступившем металлоломе. Проверка взрывобезопасности металлолома в 

подразделениях, использующих его в качестве сырья для выплавки стали.  

Промышленный взрывоопасный лом. Характеристика взрывоопасных предметов 

гражданского лома и отходов металла (баллоны газовые, змеевики, радиаторы, 

емкости с ГСМ, ацетиленовые генераторы, автотракторные детали, воздушные 

компрессоры и т.д.) Технологические карты переработки взрывоопасного 

промышленного лома.  

Военный (особо опасный) лом. Виды военного лома. Складирование военного 

лома. Организация охраны при выгрузке, переработке и переплавке военного 

лома.  

Хранилища для взрывоопасных предметов. Учет взрывоопасных предметов, 

поступающих на склад и меры предосторожности при хранения взрывоопасных 

предметов. Порядок обезвреживания и уничтожения взрывоопасного лома. 

Ответственность персонала за попадание взрывоопасного лома в подготовленную 

для переплава шихту. 

Тема 5. Основы технологического процесса выплавки стали. 

Общая характеристика современных способов производства стали. Производство 

стали в конвертерах. Конструкция конвертеров. Продувка чугуна кислородом. 

Устройство и назначение кислородной фурмы. Периоды плавки и характеристика 

процессов, протекающих в каждом периоде. Выплавка легированных сталей, 

назначение и общее устройство установок: вакуумирования стали и 

десульфурации чугуна. 

Выплавка стали в электропечах. Классификация стали в электропечах. 

Классификация электропечей для плавки металла, особенности и конструкция 

электропечей «Фукс», принцип работы электропечи. Этапы процесса выплавки. 



Сортамент сталей выплавляемых в электропечах по сравнению с выплавкой стали 

в конвертерах и мартеновских печах. 

Понятие о мартеновском производстве сталей. Краткие сведения об устройстве и 

принципе работы мартеновской печи. Периоды плавки и характеристика 

процессов, протекающих в каждом периоде. Заправка печи, завалка и прогрев 

шихты, плавление шихты, доводка плавки, раскисление стали; назначение и 

продолжительность периодов. 

Особенности подготовки шихтовых материалов для различных способов 

производства стали. Классификация стали, выплавляемой в конвертерах, 

электропечах и мартеновских печах. 

Понятие о расчете шихты для выплавки стали различных марок. Основные 

условия, лежащие в основе расчета шихтовых материалов. Особенности расчета 

шихты для выплавки нержавеющих марок стали. График подачи шихты к 

плавильным агрегатам. 

Тема 6. Устройство оборудования и организация работ по подготовке шихты. 

Назначение, принцип работы и устройство: конвейеров, вибропитателей, 

дозаторов, коробов, контейнеров, совков, совковозов, скраповозов и т.д. 

Устройство и принцип работы оборудования на участке копрового цеха: пакетир-

прессов, пресс-ножниц, манипуляторов МГР-1, газорезательная аппаратура для 

ручной кислородной резки металлолома. 

Типы и грузоподъемность кранов, применяемых для подготовки шихты. 

Устройство грузозахватных приспособлений (траверс) и электромагнитов. Меры 

безопасности при работе с грузоподъемными машинами. Основные грузопотоки 

на участке.  

Принцип действия весов различных типов для взвешивания шихты, ферросплавов, 

сырья и материалов. Применение крановых и автомобильных весов для 

взвешивания металлолома. Проверка весов с помощью контрольного совка. 

Организация работ с железнодорожным транспортом, маневровые работы на 

участке. Устройство ж/д вагонов, платформ. Сигнализация на ж/д транспорте. 

Видимые и звуковые сигналы. Входные и выходные светофоры. 

Предупредительные и повторительные светофоры. Светофоры прикрытия и 

заградительные. Локомотивные светофоры. Переносные сигналы. Ручные и 

звуковые сигналы при маневровой работе. Поездные сигналы. Порядок 

взаимодействия в работе между бригадирами  шихтового двора и машинистами 

тепловозов (составителями поездов). 

Организация работ по погрузке, разгрузке автомашин БелАЗ с переработанным 

металлоломом. Обеспечение полновесности загрузки автомашин БелАЗ. 



Разгрузка ферросплавов и материалов в бункере приемного устройства. Порядок 

запуска оборудования тракта шихтопередачи на местном, дистанционном и 

автоматическом режимах управления. Подача ферросплавов и материалов, 

заполнение накопительных и расходных бункеров печей. Порядок остановки 

оборудования тракта шихтоподачи. 

Организация работ по обеспечению своевременной загрузки сталеплавильных 

агрегатов шихтовыми и другими материалами в соответствие с шихтовкой плавок. 

Организация безопасного ведения работ по постановке вагонов (автомобилей) для 

разгрузки металлического лома и других шихтовых материалов, их складирование 

по видам и сортам.  Обеспечение полновесности  загрузки мульд, совков и др.; 

соблюдение установленных габаритов и правильности взвешивания шихты. 

Порядок ведения документации. 

Порядок контроля за качеством и взрывоопасностью материалов, поступающих на 

шихтовый двор. Организация работ по поддержанию в чистоте мульд, совков, ж/д 

путей и другого оборудования. 

Организация работ, направленная на снижение простоев вагонов местного парка.  

Механизация и автоматизация работ при подготовке шихтовых материалов для 

выплавки стали.   



 

 
 

Учебно-тематический  план 
 

 «Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном 

производствах» 
 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Инструктаж по охране труда, ознакомление с рабочим местом и 

программой производственного обучения 

16 

2 Освоение приемов организации работ бригадира шихтового двора 132 

3 Самостоятельное выполнение работ в качестве бригадира шихтового 

двора 4-6 разрядов 

80 

 Итого: 228 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                   

производственного обучения 

         Тема 1. Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством. 

  

Инструктаж по охране труда на данном участке. Ознакомление с 

должностной инструкцией, инструкциями по охране труда для бригадира 

шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах. 

Ознакомление с источниками опасных и вредных производственных факторов на 

участке. Инструктаж по ОТ и ПБ  непосредственно на рабочем месте.  

Ознакомление с правилами движения по цеху, газоопасными, 

пожароопасными местами. Организацией работ с подвижным составом, 

средствами сигнализации и связи. Ознакомление с правилами пользования 

подъемно-транспортным оборудованием, электронагревательными и 

осветительными приборами. Ознакомление с защитным заземлением, 

отключением, блокировкой оборудования, находящегося под напряжением. 

Ознакомление с правилами электробезопасности. 

Ознакомление с противопожарной профилактикой в производственных 

зданиях. Анализ возможных причин возникновения пожаров и взрывов. 

Ознакомление со средствами пожаротушения, с пожарной сигнализацией и 

связью, автоматическими пожарными извещателями, принципом их действия. 

 Ознакомление со средствами индивидуальной защиты при выполнении 

работ бригадира шихтового двора и правилами пользования ими, приемами 

оказания первой помощи при несчастных случаях. 



 

Тема  2 .  Освоение приемов организации работ бригадира шихтового двора  

 

            

Порядок приема оборудования и проверка состояния рабочих мест перед началом 

смены.  

Определение наличия металлолома на участке для переработки и отгрузки его 

согласно плановых зданий. 

Обучение организации работ по своевременной выгрузке металлолома из вагонов, 

складирование металлолома по видам согласно схем складирования на участке. 

Запуск и остановка оборудования тракта шихтоподачи, подача материалов и 

ферросплавов в расходные бункеры. 

Освоение приемов организации работ по постановке вагонов, совковозов по 

разгрузку. Обеспечение насыпного веса вагонов, контейнеров, совков, 

автомобилей БелАЗ с соблюдением установленных габаритов. 

Освоение организации работ по погрузке совков согласно схемы погрузки совков. 

Освоение приемов и операций по контролю за качеством и взрывобезопасностью 

металлолома, поступающего на участок. Действия при обнаружении 

взрывоопасных предметов в металлоломе. 

Освоение работ по выводу вагонов, совков после их погрузки, разгрузки и 

формирование из них «вертушек» для дальнейшей отправки в сталеплавильные 

цехи и копровых цех согласно графика. Обучение правильности оформления 

сопроводительных документов. 

Освоение приемов рациональной организация труда рабочих в бригаде, 

эксплуатация оборудования на участке; полного использования 

производственных мощностей; экономия сырья, материалов и электроэнергии; 

сокращения простоев транспорта и оборудования. 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ в качестве бригадира шихтового 

двора 4-6 разрядов. 

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой бригадира шихтового двора в 

сталеплавильном и ферросплавном производствах с соблюдением технических 

условий, норм, правил безопасности труда под непосредственным наблюдением 

инструктора производственного обучения. Закрепление и совершенствование 

навыков работы. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

 



 

_________________________________________________________________ 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

«Материаловедение»: 

 

1. Металлы, их свойства, классификация, применение. 

2. Сплавы. Способы получения сплавов.  

3. Понятие о строении сплавов. 

4. Классификация сплавов. 

5. Химические, физические, механические и технологические свойства 

металлов и сплавов.  

6. Нагрузки, напряжения, деформации. 

7. Ударная вязкость металла, текучесть, ползучесть, усталость, 

прочность, предел прочности. Испытания, пробы. 

8. Классификация видов термообработки, их 

назначение и суть процессов (нормализация, отжиг, закалка, отпуск, 

улучшение). 

9. Химико-термическая обработка стали. Суть процесса. Назначение. 

10. Термомеханическая обработка стали. Суть процесса. 

Назначение. 

11. Чугуны. Их структура и свойства, маркировка, применение. 

12. Стали. Их классификация. 

13. Конструкционные углеродистые стали, их свойства, маркировка, 

применение. 

14. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на структуру и 

свойства стали. Маркировка, применение. 

15. Инструментальные стали. Их свойства, маркировка, применение. 

16. Стали и сплавы с особыми свойствами. Твердые материалы. 

17. Легкие цветные металлы и сплавы на их основе. Общая характеристика. 

18. Алюминий и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

19. Магний и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

20. Тяжелые цветные металлы и сплавы на их основе. Общая характеристика. 

21.Абразивные материалы, свойства, применение. 

22. Смазочные материалы, маркировка, свойства, применение. 

 23. Виды и  причины коррозии металлов. 

 24.  Способы защиты от коррозии. 

 

  



 

 Примерный перечень вопросов по   дисциплине «Основы рыночной 

экономики»: 

1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их 

состав и структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом 

основных средств? 

9. Что такое амортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств   предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной?  

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены. 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы 

предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27. Раскройте суть трудоемкости продукции. 

 

  



 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном 

производствах» 

  

Экзаменационные билеты являются примерными 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Основные сведения о продукции, выпускаемой на предприятии.  

2. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от 

величины тока.  

3. Меры по остановке кровотечения.  

4. Характеристика основных шихтовых материалов, применяемых при выплавке 

стали в конвертерном производстве. 

5. Виды промышленного лома и отходом черных металлов.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании сталеплавильного и 

ферросплавного производства.  

2. Понятие о шаговом напряжении. 

3. Способы и приемы искусственного дыхания и массажа сердца. 

4. Характеристика основных шихтовых материалов, применяемых при выплавке 

стали в электросталеплавильном и мартеновском цехах.  

5. Требования, предъявляемые к стальному лому и скрапу по габаритности и 

чистоте. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Характеристика рабочего места бригадира шихтового двора в сталеплавильном и 

ферросплавном производстве, его рациональная организация и техническое 

оснащение.  

2. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током. 

3. Набор медицинских средств аптечки первой помощи. Правила пользования этими 

средствами.       

4. Понятие о верхнем и нижнем давлении.  

5. Чугун, его содержание в шихте, содержание и характеристика.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Квалификационная характеристика бригадира шихтового двора в сталеплавильном и 

ферросплавном производстве. 

2. Защитное заземление. Типы искусственных и естественных заземлений.  



3. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и 

материалов.  

4. Подготовка металлолома для выплавки стали.   

5. Лом и отходы цветных металлов и сплавов, источники образования и 

классификация по ГОСТ.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Виды инструктажей.  

2. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда 

в организациях.  

3. Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая в 

медицинское учреждение. 

4. Окислители. Понятие, назначение, состав свойства и требования к ним.  

5. Флюсы. Понятие, назначение, состав свойства и требования к ним. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда. 

2. Требования к спецодежде, спецобуви, индивидуальным средствам защиты 

оператора поста управления стана горячей прокатки. 

3. Противопожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров. 

4. Легированные металлоотходы.  

5. Раскислители, ферросплавы. Понятие, назначение, состав свойства и требования 

к ним. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению.  

2. Организация контроля за взрывобезопасностью металлолома, а также лома и 

отходов металла.  

3. Заправочные материалы: назначение, химический состав. 

4. Промышленный взрывоопасный лом. 

5. Военный лом.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Общая характеристика современных способов производства стали.  

2. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим 

током.  

3. Особенности подготовки шихтовых материалов для различных способов 

производства стали 

4. Классификация электропечей для выплавки стали 

5. Понятие о расчете шихты для выплавки стали различных марок.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Естественное и искусственное освещение. Требования, предъявляемые к 

освещенности рабочих мест. 

2. Устройство и принцип работы оборудования на участке копрового цеха. 

3. Принцип действия весов различных типов для взвешивания шихты. 

4. Особенности расчета шихты для выплавки нержавеющих марок стали. 

5. Меры безопасности при работе с грузоподъемными машинами. 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Шум и вибрация, их влияние на организм человека. Методы и средства борьбы с 

шумом и вибрацией.  

2. Основное оборудование шихтового двора.  

3. Типы и грузоподъемность кранов, применяемых для подготовки шихты 

4. Порядок контроля за качеством и взрывоопасностью материалов, поступающих на 

шихтовый двор. 

5. Разгрузка ферросплавов и материалов в бункере приемного устройства. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Организация работ по обеспечению своевременной загрузки сталеплавильных 

агрегатов. 

2. Требования к санитарно-бытовым помещениям.  

3. Выгрузка, сортировка, складирование, подготовка и выдача металлолома.  

4. Номенклатура цветного лома и отходов на производстве, технические требования 

к лому. 

5. Основные положения правил пожарной безопасности на предприятиях черной 

металлургии.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Оказание помощи при растяжениях связок, попадании в глаз инородного тела, а 

также при различных ожогах. 

2. Организация работ, направленная на снижение простоев вагонов местного парка. 

3. Механизация и автоматизация работ при подготовке шихтовых материалов для 

выплавки стали. 

4. Организация работ с железнодорожным транспортом.  

5. Порядок обезвреживания и уничтожения взрывоопасного лома. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Первая помощь при отравлении газом и при удушье, помощь пострадавшим от 

солнечного или теплового удара. 

2. Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной 

металлургии. 

3. Понятие о мартеновском производстве стали. 

4. Классификация стали в электропечах. 

5. Комплексные раскислители-ферросплавы, цель их применение и правила 

подготовки различных ферросплавов к плавке. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Основные причины возникновения пожаров. 

2. Устройство и принцип работы оборудования на участке копрового цеха. 

3. Принцип действия весов различных типов для взвешивания шихты. 

4. Особенности расчета шихты для выплавки нержавеющих марок стали. 

5. Меры безопасности при работе с грузоподъемными машинами. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Значение лома черных металлов для черной металлургии. 

2. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях 



3. Характеристика основных шихтовых материалов, применяемых при выплавке 

стали в электросталеплавильном и мартеновском цехах.  

4. Требования, предъявляемые к стальному лому и скрапу по габаритности и 

чистоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Виды квалификационных (пробных) работ 

 

Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 

 

 Организация и ведение работ по подаче шихты к плавильным агрегатам по 

графику.  

 Обеспечение своевременной разгрузки материалов, прибывших на 

шихтовый двор сталеплавильных и ферросплавных цехов и их 

складирование по видам и сортам; погрузки шихтовых, добавочных и 

заправочных материалов и раскислителей в мульды или коробки в 

соответствии с шихтовкой плавок и участие в выполнении этих работ.  

 Формирование составов с шихтой для подачи их к печам.  

 Подача порожних вагонеток на шихтовый  двор и расстановка их под 

погрузку.  

 Обеспечение полновесности загрузки мульд и соблюдение установленных 

габаритов.  

 Контроль за качеством и взрывоопасностью материалов, поступающих на 

шихтовый двор, правильностью взвешивания шихты, состоянием и 

чистотой мульд, мульдовых вагонеток и железнодорожных путей на 

шихтовом участке. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Л.Т. 

Гиляровская и др. М.:ТК Велби, Изд-во "Проспект", 2006. 

2. Экономическая безопасность России. Общий курс/Под. ред. В. К. Сенчагова. - М.: Дело, 

2005 

3. Оценка финансово-экономического состояния предприятий: Методические рекомендации 

/ Под ред. проф. В.В. Рудько-Силиванова. Владивосток: ДВГАЭУ, 1996. 60 с. 

4. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. 7-е изд., 

испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

5. Козлов Ю.С. и др. Материаловедение. М.: Высшая школа, 1984. 

6. Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия,1986. 

7. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка) : Учеб. для проф. обр. – 

М.: ПрофОбрИз.дат, 2002.  

8. Травин О.В., Травина Н.Т. Материаловедение. Учебник для вузов. – М.: Металлургия, 

1989. Инструкция по безопасности при использовании газокислородных смесей в 
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