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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа предназначены для подготовки рабочих по профессии «контролер 

лома и отходов металла» 2-го разряда и повышения квалификации рабочих по профес-

сии «контролер лома и отходов металла» на 3-4-й разряды. 

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, про-

граммы теоретического и производственного обучения. 

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Фе-

дерации» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утвержде-

нии перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих вы-

пуск 7, раздел «Переработка вторичных металлов». 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные 

характеристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» 

ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих 

среднее (полное) общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: оч-

ная – заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации определя-

ется образовательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изу-

чаемого материала, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно 

было обучать контролеров лома и отходов металла непосредственно на рабочем месте в 

процессе выполнения им различных производственных заданий под руководством 

опытного наставника. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, преду-

смотренные квалификационной характеристикой. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного 

на производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последо-

вательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего 

количества учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систе-

матически дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, 

исключать устаревшие сведения. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профес-

сиональное образование или родственные профессии, срок обучения может быть со-

кращен. 



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

подготовки рабочих по профессии 

 «контролер лома и отходов металла» 2-го разряда 

 

Цель. 

В результате  освоения программы профессионального обучения выпускник 

должен знать:                                                           
- классификацию вторичных черных и цветных металлов и сплавов;  

- методы определения засоренности;                                               

- виды металлолома;  

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового рас-

порядка;                                              

- инструкции по охране труда. 

Должен уметь:                                                                                                                             

- выполнять приемку и сдачу лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов;                    

- определять засоренность, сорта и вида металлолома по государственным стандартам;  

- вести учет веса принятого и сдаваемого металлолома;                          

- выполнять оформление приемосдаточной документации и составление отчетности. 

 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.                                                                                                                                  - 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                         

- выполнять работы в качестве контролера лома и отходов металла,  предусмотренные  

§ 1 ЕТКС, выпуск. 7, раздел «Переработка вторичных металлов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Обще профессиональный курс 14     

1.1 Материаловедение 11 2 - 8 Зачет 

1.2 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2 Профессиональный курс 27 6 -  19 Зачет 

3. Производственное обучение 112     

 Резерв учебного времени 6     

 Консультации 6     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 173 9 112 28,5 3,5 

 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

   

                                  1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

                         предмета «Материаловедение»    

                              Тематический план. 
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1. Черные металлы 2 1 - 4 - 

2.  Цветные металлы и их сплавы 2 1 - 4 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 2 - 8 1 
           

                       ПРОГРАММА     

   

Тема 1.Черные металлы.        
           

 Сведения о физических, химических и механических свойствах чугуна и 

стали. 

Общие сведения о производстве чугуна. Исходные материалы для получения 

чугуна: руда, кокс, флюсы. Доменный процесс. Виды переработки чугуна в металло-

лом. 

Общие сведения о производстве стали. Исходные материалы для получения 

стали. Классификация стали по составу, назначению и качеству.  

Конструкционные инструментальные стали. Легированные стали. Свойства, 

маркировка, применение. Особенности их сбора и переработки.   

            



Тема 2. Цветные металлы и их сплавы.      
           

 Классификация цветных металлов и их использование. 

Медь, ее назначение и свойства. Сплавы меди. Механические и технологиче-

ские свойства сплавов.  

Алюминий, его назначение и свойства. Сплавы алюминия, их свойства, об-

ласть применения, марки, обозначения по ГОСТу. 

Магний, титан, свойства. Физические, механические и технологические 

свойства сплавов магния и титана, область применения; обозначения по ГОСТу. 

Антифрикционные сплавы и основные требования к ним. Классификация ан-

тифрикционных сплавов и область их применения. Обозначение антифрикционных 

сплавов по ГОСТу.          

             

1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета “Охрана труда”     

                       Тематический план     
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

контролера лома и отходов металла 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3,0 1 - 1,5 0,5 

                                                 

  ПРОГРАММА                   

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для контролера лома и отходов ме-

талла.            

                                                                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по-

сле окончания работы.         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

        

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 



Тематический план 
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1. Классификация лома и отхода черных и 

цветных металлов. Нормативные докумен-

ты по заготовке и переработке металлолома 

8 2 - 6 - 

2. Общие сведения о переработке металлолома 5 1 - 4 - 

3. Контроль качества и веса при приемке и 

отгрузке металла 

4 1 - 3 - 

4. Контроль взрывоопасности металла 4 1 - 3 - 

5. Контроль металлолома на химические и 

бактериологические загрязнения 

4 1 - 3 - 

 Зачет 2 - - - 2 

Итого: 27 6 -  19 2 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Классификация лома и отхода черных и цветных металлов. Норматив-

ные документы по заготовке и переработке металлолома.     
Классификация лома и отходов черных металлов по классам, категориям, видам и 

группам. 

Металлолом категории А. Характеристика видов металлолома: состав, степень 

чистоты, габариты и масса. 

Металлолом категории В. Краткая характеристика групп. 

Классификация лома и отходов цветных металлов по наименованиям металлов, 

классам, сортам, группам и маркам сплавов. Физические признаки, химический со-

став, показатели качества лома. 

Нормативные документы по заготовке и переработке лома и отходов черных и 

цветных металлов. Действующие стандарты на лом и отходы черных и цветных метал-

лов, ГОСТ 2787-75 и ГОСТ 1639-2009. 

 

Тема 2. Общие сведения о переработке металлолома.  

 

Способы переработки металлолома: сортировка, газовая резка, ножничная резка, 

пакетирование, брикетирование стружки, копровое дробление, дробление взрывом. 

Краткая характеристика каждого способа переработки. 

Особенности переработки видов металлолома. Параметры кускового лома, паке-

тов и брикетов: масса, размеры, плотность. 

Порядок сбора лома и отходов цветных металлов на местах ломообразования.  

Транспортирование и хранение металлолома.     

  

Тема 3. Контроль качества и веса при приемке и отгрузке металла. 

 

Понятие о весе. Вес брутто, нетто и тары. Классификация весов. Метрологи-

ческие показатели весов. Сезонные (погодные) влияния на точность измерения веса. 

Требования по эксплуатации весов. 

Поверка весов. Сроки поверки. Документы, ведущиеся на весы: паспорт, тех-

нический паспорт, свидетельство о поверке. Общее устройство автомобильных и 

вагонных весов. Определение веса брутто и нетто на автомобильных и вагонных ве-



сах. Меры, принимаемые при расхождении в весе данных ломосдатчика и ломопо-

лучателя (ГОСТ 28053, ГОСТ 28192). 

Правила приемки. Документы, необходимые при транспортировке металло-

лома, проверка их наличия и правильности заполнения. Определение процента засо-

ренности безвредными примесями и маслом принятых лома и отходов чер-

ных/цветных металлов. Определение скидки веса на засоренность и веса нетто ме-

таллолома. 

Приемка лома, поступающего от предприятий, использующих в производ-

ственном процессе вредные вещества. 

Определение качества вторичных черных металлов по их составу, степени 

чистоты, габаритам, массе, плотности, осыпаемости и предельному содержанию ле-

гирующих элементов.  

Определение качества лома и отходов цветных металлов по наименованиям 

металлов, классам, сортам, группам и маркам сплавов.  

Оформление приемосдаточных актов. Ведение и хранение книги учета прие-

мосдаточных актов. 

 

Тема 4. Контроль взрывоопасности металла. 

 

Источники накопления и виды взрывоопасного лома. Понятие взрыва. Виды 

ВВ по характеру их действий. Меры безопасности при обращении с предметами, 

содержащие ВВ. Взрывы физического характера и смесей газов и паров с воздухом. 

Артиллерийские (танковые) снаряды, их типы, назначение и общее устройство. 

Устройство и признаки взрывоопасности снарядов, артиллерийских мин и реактивных 

снарядов. Назначение, виды и общее устройство взрывателей к снарядам и минам. При-

знаки взрывоопасности взрывателей. Гильзы, боевые заряды и средства воспламенения. 

Определение степени взрывоопасности снарядов и взрывателей по окраске, маркировке 

и клеймению. Общее устройство артиллерийских орудий и минометов. Порядок осмотра 

орудий на взрывобезопасность. Общее устройство и признаки взрывоопасности сапер-

ных мин, авиабомб, патронов для стрелкового оружия и ручных гранат. 

Общее устройство баллонов для газов и жидкостей. Окраска баллонов. Меры без-

опасности при работе с баллонами со сжатым газом. Кислородные и ацетиленовые бал-

лоны. Меры безопасности при обращении с кислородными и ацетиленовыми баллонами. 

Взрывоопасные свойства скрытых замкнутых полотей. Особенности выявления и 

обезвреживания скрытых замкнутых полостей в металлических конструкциях. 

Организация контроля взрывобезопасности. Требования к работникам, ответ-

ственным за проведение контроля взрывобезопасность металлолома. Организация и за-

дачи службы контроля взрывобезопасности (СКВ). Обязанности, права и ответственность 

работников СКВ. Документация СКВ. Правила ведения документации. 

Нормативные документы по обеспечению взрывобезопасности и требования, 

предъявляемые этими документами к контролю взрывобезопасности и к обезвреженному 

лому. 

Порядок приемки и проверки лома и отходов на взрывобезопасность. 

Требования нормативных документов к специальности «контролер лома». Обя-

занности, права и ответственность контролера лома. Действия контролера при обнару-

жении взрывоопасных предметов. 

Хранение взрывоопасного лома. Правила переноски и транспортировки взрыво-

опасного лома. 

Требования взрыво - пожаробезопасности при переработке цветных метал-

лов. Взрыво - пожароопасные свойства цветных металлов. 

 

Тема 5. Контроль металлолома на химические и бактериологические загряз-

нения. 
Понятие о химическом загрязнении металлолома. Источники и признаки хи-

мического загрязнения лома. Общие сведения об основных химических веществах, 

используемых в промышленности. Способы хранения, транспортировки и использо-



вания химических и ядовитых веществ. Баллоны, емкости и лом оборудования хи-

мических производств. 

Кислоты и щелочи, применяемые в промышленном производстве, их хранение 

и физико-химические свойства. Меры безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. Нейтрализация сосудов из-под кислот и других опасных веществ. 

Газы, применяемые в промышленном производстве, в быту и военном деле, их 

хранение и физико-химические свойства. Меры безопасности при обращении с ядо-

витыми и взрывоопасными газами. 

Краски, лаки, растворители, их физико-химические свойства. Нейтрализация 

сосудов из-под красок, лаков и растворителей.  

Понятие о биологическом (бактериологическом) загрязнении металлолома. Ис-

точники и признаки биологического (бактериологического) загрязнения лома. 

Порядок приемки лома и отходов, поступающих с предприятий, использую-

щих в производственном процессе радиоактивные и вредные вещества (удостовере-

ние о дезактивации и обезвреживании от вредных веществ).  

 

           

   2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
    

Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Ознакомление с организацией и проведением контроля каче-

ства, взрывобезопасности металлолома на предприятии 

8 

3. Освоение работ, выполняемых контролером лома и отходов 

металла 2-го разряда 

40 

4. Самостоятельное выполнение работ контролера лома и отхо-

дов металла 2-го разряда 

48 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

Итого: 112 

 

ПРОГРАММА 

 

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

 

Инструктаж по охране труда на предприятии. Ознакомление с опасными местами 

и мерами предосторожности. 

Общие сведения о выпускаемой продукции предприятия. 

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего трудового распоряд-

ка. 

 

Тема 2. Ознакомление с организацией и проведением контроля качества, взры-

вобезопасности металлолома на предприятии. 

 

Требования нормативных документов, ГОСТов, ТУ, условий поставки и догово-

ров к качеству отгружаемого на переплав металлолома. Задачи отдела технического кон-

троля и работников ОТК. Организация и виды контроля качества металлолома на пред-

приятии. 

Технологический процесс обеспечения взрывобезопасности металлолома на 

предприятии. Ознакомление с видами взрывоопасных предметов на стенде образцов, 

муляжей и учебных боеприпасов. Изучение по плакатам, учебникам и др. пособиям 

внешних признаков и особенностей взрывоопасных предметов военного, промышлен-

ного и бытового назначения. Ознакомление с технологическими инструкциями «О по-

рядке проверки лома и отходов черных (цветных металлов) на взрывобезопасность» и «О 

порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов».    



  

Тема 3. Освоение работ, выполняемых контролером лома и отходов металла 2-го 

разряда  

 

Освоение приемки металлолома. Ознакомление с работой контролера лома при 

приемке металлолома. Проверка документов на принимаемый лом. Определение веса. 

Контроль качества металлолома по составу, степени чистоты, габаритам, плотно-

сти осыпаемости и содержанию легирующих элементов. Оформление приемосдаточной 

документации. 

Освоение переработки металлолома. Ознакомление с работой контролера ло-

ма на всех этапах переработки: при разгрузке, сортировке, резке, измельчении, прессо-

вании, пакетировании, брикетировании и дроблении металлолома. Контроль качества и 

взрывобезопасности на этапах переработки лома. 

Освоение работ по отгрузке металлолома. Ознакомление с работой контролера 

лома при отгрузке металлолома на переплав. Определение веса. Контроль качества ме-

таллолома и его соответствия требованиям нормативных документов и металлургиче-

ских предприятий к подготовленному для переплава лому. Контроль взрывобезопасно-

сти. Оформление документации, необходимой при транспортировке металлолома. 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ контролера лома и отходов металла 

2-го разряда. 

 

Самостоятельное выполнение работ контролера лома и отходов металла 2-го 

разряда на своем рабочем месте под руководством инструктора производственного обу-

чения (мастера, опытного контролера лома). 

 

 

Квалификационная (пробная) работа. 
 

 

Календарный учебный график. 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 13 часов 



  

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации «контролера лома 

и отходов металла» на 3-4-й разряды 

 

 

Квалификация - 3-й разряд 

Цель. 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                               
- инструкции и правила пиротехнического контроля; характеристику взрывоопасных 

предметов и правила обращения с ними;                                                                                                 

-  правила по предупреждению взрывов при транспортировке;                                                              

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                        

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового рас-

порядка;  

- инструкции по охране труда. 

Должен уметь выполнять:                                                         

- предупредительный пиротехнический контроль и проверка лома и отходов черных и 

цветных металлов на взрывоопасность при выгрузке, сортировке, разделке, транспор-

тировке и погрузке на участках и в цехах с объемом производства до 100 тыс. тонн ме-

таллолома в месяц;                                                     

- удаление из лома взрывоопасных предметов и транспортировка их к специально отве-

денным безопасным местам;                                                                                                                        

- участие в обезвреживании взрывоопасных предметов. 

Квалификация - 4-й разряд. 

При предупредительном пиротехническом контроле и проверке лома и отходов 

черных и цветных металлов на участках и в цехах с объемом производства 100 тонн и 

более металлолома в месяц. 

  

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.                                                                                                                                  - 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                         

- выполнять работы в качестве контролера лома и отходов металла,  предусмотренные 

ЕТКС § 2-3, выпуск. 7, раздел «Переработка вторичных металлов». 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

№ 

п/п Курсы, предметы 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 16 4 -  10 Зачет 

3. Производственное обучение 96     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации  4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 131 5 96 11,5 2,5 

           

             

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

   

                                  1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета “Охрана труда”     

                       Тематический план     

  

N 
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Темы Всего  
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

контролера лома и отходов металла 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3,0 1 - 1,5 0,5 

                                                 

  ПРОГРАММА                   

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для контролера лома и отходов ме-

талла.            

                                                                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по-

сле окончания работы.         

    

 



 

 

          

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Классификация лома и отхода черных и 

цветных металлов. Нормативные документы 

по заготовке и переработке металлолома 

4 1 - 3 - 

2. Общие сведения о переработке металлолома 2 0,5 - 1,5 - 

3. Контроль качества и веса при приемке и от-

грузке металла 

2 0,5 - 1,5 - 

4. Контроль взрывоопасности металла 3 1 - 2 - 

5. Контроль металлолома на химические и 

бактериологические загрязнения 

3 1 - 2 - 

 Зачет 2 - - - 2 

Итого: 16 4 -  10 2 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Классификация лома и отхода черных и цветных металлов. Норматив-

ные документы по заготовке и переработке металлолома.     
Классификация лома и отходов черных металлов по классам, категориям, видам и 

группам. 

Металлолом категории А. Характеристика видов металлолома: состав, степень 

чистоты, габариты и масса. 

Металлолом категории В. Краткая характеристика групп. 

Классификация лома и отходов цветных металлов по наименованиям металлов, 

классам, сортам, группам и маркам сплавов. Физические признаки, химический со-

став, показатели качества лома. 

Нормативные документы по заготовке и переработке лома и отходов черных и 

цветных металлов. Действующие стандарты на лом и отходы черных и цветных метал-

лов, ГОСТ 2787-75 и ГОСТ 1639-2009. 

 

Тема 2. Общие сведения о переработке металлолома.  

 

Способы переработки металлолома: сортировка, газовая резка, ножничная резка, 

пакетирование, брикетирование стружки, копровое дробление, дробление взрывом. 

Краткая характеристика каждого способа переработки. 

Особенности переработки видов металлолома. Параметры кускового лома, паке-

тов и брикетов: масса, размеры, плотность. 

Порядок сбора лома и отходов цветных металлов на местах ломообразования.  

Транспортирование и хранение металлолома.     

  

Тема 3. Контроль качества и веса при приемке и отгрузке металла. 

 

Понятие о весе. Вес брутто, нетто и тары. Классификация весов. Метрологи-

ческие показатели весов. Сезонные (погодные) влияния на точность измерения веса. 



Требования по эксплуатации весов. 

Поверка весов. Сроки поверки. Документы, ведущиеся на весы: паспорт, тех-

нический паспорт, свидетельство о поверке. Общее устройство автомобильных и 

вагонных весов. Определение веса брутто и нетто на автомобильных и вагонных ве-

сах. Меры, принимаемые при расхождении в весе данных ломосдатчика и ломопо-

лучателя (ГОСТ 28053, ГОСТ 28192). 

Правила приемки. Документы, необходимые при транспортировке металло-

лома, проверка их наличия и правильности заполнения. Определение процента засо-

ренности безвредными примесями и маслом принятых лома и отходов чер-

ных/цветных металлов. Определение скидки веса на засоренность и веса нетто ме-

таллолома. 

Приемка лома, поступающего от предприятий, использующих в производ-

ственном процессе вредные вещества. 

Определение качества вторичных черных металлов по их составу, степени 

чистоты, габаритам, массе, плотности, осыпаемости и предельному содержанию ле-

гирующих элементов.  

Определение качества лома и отходов цветных металлов по наименованиям 

металлов, классам, сортам, группам и маркам сплавов.  

Оформление приемосдаточных актов. Ведение и хранение книги учета прие-

мосдаточных актов. 

 

Тема 4. Контроль взрывоопасности металла. 

 

Источники накопления и виды взрывоопасного лома. Понятие взрыва. Виды 

ВВ по характеру их действий. Меры безопасности при обращении с предметами, 

содержащие ВВ. Взрывы физического характера и смесей газов и паров с воздухом. 

Артиллерийские (танковые) снаряды, их типы, назначение и общее устройство. 

Устройство и признаки взрывоопасности снарядов, артиллерийских мин и реактивных 

снарядов. Назначение, виды и общее устройство взрывателей к снарядам и минам. При-

знаки взрывоопасности взрывателей. Гильзы, боевые заряды и средства воспламенения. 

Определение степени взрывоопасности снарядов и взрывателей по окраске, маркировке 

и клеймению. Общее устройство артиллерийских орудий и минометов. Порядок осмотра 

орудий на взрывобезопасность. Общее устройство и признаки взрывоопасности сапер-

ных мин, авиабомб, патронов для стрелкового оружия и ручных гранат. 

Общее устройство баллонов для газов и жидкостей. Окраска баллонов. Меры без-

опасности при работе с баллонами со сжатым газом. Кислородные и ацетиленовые бал-

лоны. Меры безопасности при обращении с кислородными и ацетиленовыми баллонами. 

Взрывоопасные свойства скрытых замкнутых полотей. Особенности выявления и 

обезвреживания скрытых замкнутых полостей в металлических конструкциях. 

Организация контроля взрывобезопасности. Требования к работникам, ответ-

ственным за проведение контроля взрывобезопасность металлолома. Организация и за-

дачи службы контроля взрывобезопасности (СКВ). Обязанности, права и ответственность 

работников СКВ. Документация СКВ. Правила ведения документации. 

Нормативные документы по обеспечению взрывобезопасности и требования, 

предъявляемые этими документами к контролю взрывобезопасности и к обезвреженному 

лому. 

Порядок приемки и проверки лома и отходов на взрывобезопасность. 

Требования нормативных документов к специальности «контролер лома». Обя-

занности, права и ответственность контролера лома. Действия контролера при обнару-

жении взрывоопасных предметов. 

Хранение взрывоопасного лома. Правила переноски и транспортировки взрыво-

опасного лома. 

Требования взрыво - пожаробезопасности при переработке цветных метал-

лов. Взрыво - пожароопасные свойства цветных металлов. 

 

Тема 5. Контроль металлолома на химические и бактериологические загряз-



нения. 
Понятие о химическом загрязнении металлолома. Источники и признаки хи-

мического загрязнения лома. Общие сведения об основных химических веществах, 

используемых в промышленности. Способы хранения, транспортировки и использо-

вания химических и ядовитых веществ. Баллоны, емкости и лом оборудования хи-

мических производств. 

Кислоты и щелочи, применяемые в промышленном производстве, их хранение 

и физико-химические свойства. Меры безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. Нейтрализация сосудов из-под кислот и других опасных веществ. 

Газы, применяемые в промышленном производстве, в быту и военном деле, их 

хранение и физико-химические свойства. Меры безопасности при обращении с ядо-

витыми и взрывоопасными газами. 

Краски, лаки, растворители, их физико-химические свойства. Нейтрализация 

сосудов из-под красок, лаков и растворителей.  

Понятие о биологическом (бактериологическом) загрязнении металлолома. Ис-

точники и признаки биологического (бактериологического) загрязнения лома. 

Порядок приемки лома и отходов, поступающих с предприятий, использую-

щих в производственном процессе радиоактивные и вредные вещества (удостовере-

ние о дезактивации и обезвреживании от вредных веществ).  

 

 
         

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Ознакомление с организацией и проведением контроля качества 

и взрывобезопасности металлолома на предприятии 

8 

3 Освоение работ, выполняемых  контролером лома и отходов ме-

талла 3-го(4-го) разрядов  

32 

4. Самостоятельное выполнение работ контролера лома и отходов 

металла 3-го (4-го) разрядов 

40 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 96 

 

ПРОГРАММА 

 

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

 

Инструктаж по охране труда на предприятии. Ознакомление с опасными места-

ми и мерами предосторожности.  

 

Тема 2. Ознакомление с организацией и проведением контроля качества и 

взрывобезопасности металлолома на предприятии. 
Изучение требований нормативных документов, ГОСТов, ТУ, условий поставки 

и договоров к качеству отгружаемого на переплав металлолома. Задачи отдела техниче-

ского контроля и работников ОТК. Организация и виды контроля качества металлолома 

на предприятии. 

Организация и проведение контроля взрывобезопасности металлолома на пред-

приятии. Ознакомление с видами взрывоопасных предметов на стенде образцов, муля-

жей и учебных боеприпасов. Изучение по плакатам, учебникам и др. пособиям внешних 

признаков и особенностей взрывоопасных предметов военного, промышленного и быто-

вого назначения. Изучение технологических инструкций «О порядке проверки лома и от-

ходов черных (цветных металлов) на взрывобезопасность» и «О порядке действий при об-

наружении взрывоопасных предметов». Транспортирование обнаруженных взрыво-



опасных предметов. Места для хранения и обезвреживания взрывоопасных предметов. 

 

Тема 3. Освоение работ, выполняемых  контролером лома и отходов металла 3-

го (4-го) разрядов. 
Освоение работ по приемке металлолома и проведению входного радиационного 

контроля. Ознакомление с работой контролера лома при приемке металлолома. Проверка 

документов на принимаемый лом. Определение веса, процента засоренности и качества 

металлолома. Входной контроль взрывобезопасности. Оформление приемосдаточной 

документации. 

Освоение переработки металлов. Ознакомление с работой контролера лома на 

всех этапах переработки: при разгрузке, сортировке, резке, измельчении, прессовании, 

пакетировании, брикетировании и дроблении металлолома. Контроль взрывобезопасно-

сти на этапах переработки лома. 

Освоение работ по проведению радиационного контроля и контроля взрывобез-

опасности металлолома. Ознакомление с работой контролера лома при отгрузке ме-

таллолома на переплав. Контроль качества металлолома и его соответствия требованиям 

нормативных документов и металлургических предприятий к подготовленному для пере-

плава лому. Контроль взрывобезопасности. Оформление документации, необходимой 

при транспортировке металлолома. 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ контролера лома и отходов ме-

талла 3-го(4-го) разрядов 
Выполнение самостоятельных работ контролера лома и отходов металла 3-

го(4-го) разрядов под руководством инструктора производственного обучения (ма-

стера, опытного контролера лома). 

Контроль взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов 

при выгрузке, сортировке, разделке, транспортировки и погрузке. Удаление из лома 

взрывоопасных предметов и транспортировка (переноска) их к местам временного 

хранения. Участие в обезвреживании взрывоопасных предметов. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа       

            

 Календарный учебный график. 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 11 часов 

           

         

 
                                                    

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

         
6.1. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 

 
№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие из 

одного и того же элемента, имеют разные свой-

ства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или не-

сколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла в 

граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) расширение 

1 



4. Способность металлов увеличивать свои размеры 

при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) расширение 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять разрушаю-

щему действию кислорода во время нагрева, 

называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под действием 

окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и жаростойкость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под дей-

ствием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

2 

10. Какой греческой буквой обозначается предел 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

1 

11. Способность металлов, не разрушаясь, изменять 

под действием внешних сил свою форму и сохра-

нять измененную форму после прекращения дей-

ствия сил, называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, ка-

кие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться вдавлива-

нию в них какого либо тела, называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под дей-

ствием нагрузок в условиях высоких температур, 

называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании угле-

рода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного качества 

маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, мар-

ганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные высококаче-

ственные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к быстрорежу-

щим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 



26. Нагрев изделия до определенной температуры, 

выдержка при этой температуры и медленное 

охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной температу-

ры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью 

охлаждающей среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических эле-

ментов, составляющих сталь, по всему объему 

изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 

29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

3 

30. Нагревание стального изделия в среде легко от-

дающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

2 

31. Одновременное насыщение поверхности стально-

го изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

1 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

3 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% 

свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

1 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% мар-

ганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 

37. Какая марка относится к твердому сплаву: 1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

38.  Как называется сплав Т15К6? Каков его химиче-
ский состав? 
 

1. Сталь. Содержит более 1 % углерода,  

15 % титана, 6 % кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 
3. Алюминиевый сплав. Состав уста-
навливается по ГОСТу. 
4. Твердый сплав. Содержит 15 % кар-

бида титана, 6 % кобальта, 79 % карбида 

вольфрама. 

4 

39.  Сколько процентов железа содержится в 
сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

 

 

6.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «охрана 

труда». 

 

 

1. Кто допускается к самостоятельной работе в качестве контролера лома и отходов 

металла? 

2. Как часто контролер  лома и отходов металла должен проходить периодические 

медицинские осмотры? 

3. Как часто контролер  лома и отходов металла должен проходить повторный ин-

структаж по безопасности труда? 

4. Как часто контролер  лома и отходов металла должен проходить внеплановый и 

целевой инструктаж по безопасности труда? 



5. Какие обязанности должен соблюдать контролер  лома и отходов металлов? 

6. Что относиться к опасным производственным факторам? 

7. Что относиться к вредным производственным факторам? 

8. Что должен знать контролер лома и отходов металла? 

9. Что должен соблюдать контролер  лома и отходов металла при выполнении своих 

обязанностей? 

10. В каких случаях контролер лома и отходов металла может быть не допущен к рабо-

те? 

11. Перечислите требования безопасности перед началом работ? 

12. В каких случаях контролер лома и отходов металла может не приступать к работе? 

13. Кому должен сообщить контролер лома и отходов металла об обнаруженных неис-

правностях? 

14. Что необходимо сделать перед началом работ? 

15. В чем заключается подготовка рабочего места? 

16. Что должен проверить внешним осмотром контролер лома и отходов металла перед 

началом работы? 

17. Что должен выполнять во время работы контролер лома и отходов металла? 

18. Кому должен сообщить контролер лома и отходов металла об обнаруженных неис-

правностях? 

19. Как должна осуществляться приемка, сортировка и проверка лома и отходов ме-

талла?? 

20. Чем должны быть оборудованы помещения, где происходит разгрузка и загрузка 

лома и отходов металла, оказывающих вредное воздействие на организм человека? 

21. Что нужно учитывать при проверке лома и отходов металла? 

22. В каких случаях необходимо осуществлять контроль за взрывобезопасностью ло-

ма? 

23. Как должен поступить контролер лома и отходов металла при обнаружении взры-

воопасных предметов? 

24. Как должен поступить контролер лома и отходов металла при обнаружении 

необезвреженных боеприпасов? 

25. Как происходит регистрация обнаруженных необезвреженных боеприпасов? 

26. Какая освещенность должна быть на рабочем  месте контролера лома и отходов 

металла? 

27. Что  должен применять контролер лома и отходов металла во время работы? 

28. Что нужно запрещается контролеры лома и отходов металла при выполнении рабо-

ты? 

29. Что должен делать контролер лома и отходов металла в аварийной ситуации? 

30. Что должен делать контролер лома и отходов металла при возгарании? 

31. Что должен делать контролер лома и отходов металла в случае получения травмы 

или ухудшения самочувствия? 

32. Что должен делать контролер лома и отходов металла по окончании работы? 

 

 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессио-

нальный курс» 

 

 

1. Дайте определение понятию «лом металлов и цветных сплавов». 

2. Дайте определение «отходы металлов и цветных сплавов». 

3. Какие виды отходов металла и цветных сплавов вы знаете? 

4. Назовите источник образования лома  и отходов металла и цветных сплавов. 

5. Какими способами определяется ресурс лома и отходов металла? 

6. Каким документом определены требования к сбору, первичной обработке, хранению 

и транспортированию лома и отходов металла? 

7. Каким документом определены требования к сбору, первичной обработке, хранению 



и транспортированию лома и отходов цветных сплавов? 

8. Расскажите об основных требованиях к сбору, первичной обработке, хранению и 

транспортированию лома и отходов металла. 

9.  Расскажите об основных требованиях к сбору, первичной обработке, хранению и 

транспортированию лома и отходов цветных сплавов. 

10.  По каким признакам проходит классификация  лома и отходов металла? 

11.  По каким признакам проходит классификация  лома и отходов цветных сплавов? 

12. Как осуществляется сбор лома и отходов металла, цветных сплавов? 

13.  Как осуществляется хранение лома и отходов металла, цветных сплавов? 

14. Как осуществляется первичная переработка лома и отходов металла, цветных спла-

вов? 

15. Какие способы переработки лома и отходов металла, цветных сплавов вы знаете? 

16. Как осуществляется первичная обработка лома кабельных линий? 

17. В чем заключается суть первичной обработки лома и отходов металла, цветных 

сплавов? 

18. Какими способами осуществляется первичная обработка лома и отходов металла, 

цветных сплавов? 

19. Как осуществляется сортировка лома и отходов металла? 

20. Как осуществляется сортировка лома и отходов цветных металлов и сплавов? 

21. Как осуществляется разделка лома и отходов металлов?  

22. Расскажите о газовой резке лома металлов. 

23. Какое оборудование используется при газовой резке лома металлов. 

24. Расскажите о ножничной резке лома металлов и цветных сплавов. 

25. Какое оборудование используется при ножничной резке лома металлов и цветных 

сплавов?  

26. Расскажите о дроблении лома и отходов металла, цветных сплавов? 

27. Какое оборудование используется при дроблении лома и отходов металла, цветных 

сплавов? 

28. Как осуществляется первичная переработка лома свинцовых аккумуляторов? 

29. Как осуществляется пакетирование лома и отходов металла, цветных сплавов? 

30. Как осуществляется брикетирование лома и отходов металла, цветных сплавов? 

31. Как осуществляется горячее окатывание отходов металла и цветных сплавов? 

32. Как осуществляется транспортирование лома и отходов металла, цветных сплавов к 

месту дальнейшей переработки? 

33. Как определить вес лома и отходов металла, цветных сплавов? 

34. Дайте определение понятию « вес брутто». 

35. Дайте определение понятию «вес нетто». 

36. Дайте определение понятию «вес тары». 

37. Расскажите о классификации весов для взвешивания лома и отходов металла, цвет-

ных сплавов. По какому принципу они подразделяются? 

39. Расскажите о проверке весов. 

40. Какие документы должны быть оформлены на весы, предназначенные для взвеши-

вания лома и отходов металла, цветных сплавов? 

41. Какие документы необходимо оформлять при транспортировании лома и отходов 

металла, цветных сплавов?  

42. Как определяется скидка веса лома и отходов металла на засоренность?  

43. Как осуществляется пиротехнический контроль лома и отходов металла?  

44. Расскажите о видах взрывоопасного лома? 

45. Какие виды взрывоопасных веществ вы знаете? 

46. Расскажите о правилах хранения и транспортировании вызрывоопасных предметов? 

47. В чем заключается опасность замкнутых полостей? 

48. Расскажите об особенностях выявления и обезвреживания скрытых замкнутых по-

лостей в металлических конструкциях.  

49. В чем заключается опасность баллонов для газов и жидкостей? 

50. В какие  цвета окрашиваются баллоны для различных газов? 

51. Расскажите о химическом загрязнении лома и отходов металла, цветных сплавов. 



52.  Расскажите об источниках и признаках химического загрязнения лома. 

53. Расскажите об  основные правила нейтрализации сосудов из-под кислот и других 

опасных веществ. 

54. Расскажите об  основные правила нейтрализации сосудов из-под ядовитых газов. 

55. Расскажите об  основные правила нейтрализации из-под красок, лаков и раство-

рителей.  

56. Расскажите о приемке лома и отходов, поступающих с предприятий, использую-

щих в производственном процессе радиоактивные и вредные вещества. 

 

 

 

 

 

         

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для итоговой аттестации рабочих по профессии  

«контролер лома и отходов металла» 

2-4-го разрядов 
 

 

Билет № 1 

1. Источники накопления и виды взрывоопасного лома. 

2. Организация контроля взрывобезопасности. Требования к работникам, обеспечи-

вающим взрывобезопасность металлолома. 

3. Классификация металлолома по ГОСТу 2787-75 (1639-2009). 

4. Назовите условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования про-

мышленной безопасности. 

 

Билет № 2 

1. Понятие взрыва. Виды ВВ по характеру их действий. Меры безопасности при об-

ращении с предметами, содержащие ВВ. 

2. Организация и задачи службы контроля взрывобезопасности. Обязанности, права 

и ответственность работников службы контроля взрывобезопасности. 

3. Металлолом категории А. Характеристика видов металлолома: состав, степень чи-

стоты, габариты и масса. 

4. Действия обслуживающего персонала при ликвидации аварий. 

 

Билет № 3 

1. Взрывы физического характера и смесей газов и паров. Причины взрывов. 

2. Документация СКВ. Правила ведения документации. 

3. Требования ГОСТа 2787-75 к стальному лому и отходам №3. (Требования ГОСТа 

1639-2009 к лому и кусковым отходам алюминия и алюминиевых сплавов 1 сорта 

группы I-XI: характеристика сорта, габариты). 

4. Какие объекты являются опасными производственными объектами в соответствии 

с Федеральным законом? 

 

Билет № 4 

1. Устройство и признаки взрывоопасности осколочно-фугасных снарядов. Требова-

ния нормативных документов к обезвреженным боеприпасам. 

2. Нормативные документы по обеспечению взрывобезопасности металлолома. 

3. Требования ГОСТа 2787-75 к стальному лому и отходам №5 (Требования ГОСТа 

1639-2009 к лому и кусковым отходам меди и медных сплавов 1 сорта группы I-

XIV: характеристика сорта, содержание меди, габариты). 

4. Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в обла-

сти промышленной безопасности. 

 



Билет № 5 

1. Устройство и признаки взрывоопасности бронебойно-трассирующих калиберных 

снарядов. Требования нормативных документов к обезвреженным боеприпасам. 

2. Требования Постановления Правительства РФ №369 (370) от  11 мая 2001 по орга-

низации контроля взрывобезопасности металлолома. 

3. Правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны 

труда. 

4. План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). Основные положения и понятия. 

 

Билет № 6 

1. Устройство и признаки взрывоопасности бронебойно-трассирующих подкалибер-

ных снарядов. Требования нормативных документов к обезвреженным боеприпа-

сам. 

2. Требования нормативных документов к сосудам (баллонам, бочкам и т.п.) при 

приемке на переработку и при отправке на переплав. 

3. Виды инструктажей, их периодичность и порядок оформления. 

4.  Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализа-

ции и ликвидации последствий аварии. 

 

Билет № 7 

1. Устройство и признаки взрывоопасности кумулятивных снарядов. Требования 

нормативных документов к обезвреженным боеприпасам. 

2. Требования ФНП «Правила безопасности при получении, транспортировании, ис-

пользовании черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» к 

контролю взрывобезопасности. 

3. Виды несчастных случаев и их причины. 

4. По каким принципам организуется и осуществляется Федеральный надзор в обла-

сти промышленной безопасности?  

 

Билет № 8 

1. Устройство и признаки взрывоопасности артиллерийских мин и реактивных сна-

рядов. Требования нормативных документов к обезвреженным боеприпасам. 

2. Обязанности, права и ответственность контролера лома по обеспечению взрыво-

безопасности металлолома. 

3. Действия контролера при приемке военного лома. 

4. Виды ответственности за нарушение правил и норм охраны труда. 

 

Билет № 9 

1. Назначение, виды и общее устройство взрывателей к снарядам и минам. Признаки 

взрывоопасности взрывателей. Требования нормативных документов к обезвре-

женным взрывательным устройствам. 

2. Металлолом категории В. Краткая характеристика групп. 

3. Правила переноски и транспортировки взрывоопасного лома. 

4. Обязанности работника в области охраны труда. 

 

Билет № 10 

1. Гильзы, боевые заряды и средства воспламенения. Требования нормативных до-

кументов к обезвреженным артиллерийским гильзам и гильзам к стрелковому 

оружию. 

2. Действия контролера при приемке обезвреженных взрывоопасных предметов во-

енного происхождения. 

3. Требования ГОСТа 2787-75 к стальному лому и отходам №12 (Требования ГОСТа 

1639-2009 к лому изделий бытового назначения, получаемого от населения). 

4. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализа-

ции и ликвидации последствий аварии. 

 



 

Билет № 11 

1. Определение степени взрывоопасности снарядов по окраске, маркировке и 

клеймению. 

2. Действия контролера при обнаружении среди гражданского лома взрывоопасных 

предметов. 

3.  Способы переработки металлолома. 

4. Действия обслуживающего персонала при ликвидации аварий. 

 

Билет № 12 

1. Общее устройство артиллерийских орудий и минометов. Порядок осмотра орудий 

на взрывобезопасность. Обезвреживание и разделка противооткатных 

устройств и уравновешивающего механизма. Требования нормативных докумен-

тов к стволам артиллерийского и стрелкового вооружения. 

2. Требования ГОСТа 2787-75 (1639-2009) к обезвреженному военному лому. 

3. Газы, применяемые в промышленном производстве, в быту и военном деле. Меры 

безопасности при обращении с ядовитыми и взрывоопасными газами. 

4. План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). Основные положения и понятия. 

 

Билет № 13 

1. Общее устройство баллонов для газов и жидкостей. Весовые характеристики 40-

литровых баллонов. Окраска баллонов. Меры безопасности при работе с баллонами 

со сжатым газом. 

2. Требования ГОСТа 2787-75 (1639-2009) к обезвреженному гражданскому лому. 

3. Взрыво-пожароопасные свойства цветных металлов. Требования взрыво-

пожаробезопасности при переработке цветных металлов. 

4. Как организуется и осуществляется производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности? 

 

Билет № 14 

1.  Кислородные и ацетиленовые баллоны. Меры безопасности при обращении с кис-

лородными и ацетиленовыми баллонами. Требования нормативных документов к 

обезвреженным сосудам. 

2.  Особенности выявления и обезвреживания скрытых замкнутых полостей в ме-

таллических конструкциях. Требования нормативных документов к скрытым за-

мкнутым полостям. 

3. Документы, необходимые для транспортировки металлолома. 

4. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализа-

ции и ликвидации последствий аварии. 

 

Билет № 15 

1.  Способы обезвреживания баллонов из-под газов. Меры безопасности при обезвре-

живании. Требования нормативных документов к обезвреженным баллонам. 

2. Требования ГОСТа 2787-75 (1639-2009) к хранению и обезвреживанию обнаружен-

ных взрывоопасных предметов. 

3.  Требования нормативных документов по приему лома и отходов черных и цветных 

металлов. 

4. План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). Основные положения и понятия. 

 



            

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

         

2. Формы  аттестации.          
                               

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисци-

плины) в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематиза-

ции знаний учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным 

вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

          

3. Организационно-педагогические условия. 

 

    К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую про-

фессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые 

для качественного методического обеспечения и проведения обучения.   

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 

 Основные источники  
 

О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Феде-

ральный закон РФ от 20.06.1997 г. № 116-ФЗ (с изменениями от 25 июня 2012 г.) [Элек-

тронный ресурс]. - ГАРАНТ ЭКСПЕРТ: Справочно-правовые системы (18.10.2012) 

(электронный вид) 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных ме-

таллов и сплавов. Общие технические условия" (введен в действие приказом Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июля 2010  г. 

N 175-ст) .- Справочно-правовые системы ГАРАНТ.- 02.08.2012 (электронный вид). 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности при взрывных работах» (приказ Ростехнадзора № 605 от 16.12.2013 г.) 

(электронный вид)          

 "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании рас-

плавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (Приказ Ро-

стехнадзора от 30 декабря 2013 года N 656) (электронный вид) ; 

Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 №369  «Об утверждении Правил 

обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» (с изменениями на 

15 декабря 2016 года) (электронный вид);     

Адаскин А.М., Материаловедение и технология материалов: учебное пособие / 

А.М.Адаскин, В.М.Зуев. – М.: Академия, 2008.(электронный вид) 

Кукин П.П., Лапин Н.Л. Безопасность жизнедеятельности, безопасность техноло-

гических процессов и производств (охрана труда): учебное пособие / П.П.Кукин и др. – 

М.: Высшая школа, 2007 (электронный вид). 

Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник / В.Т.Медведев 

и др. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2012.(электронный вид)  

  Хашимова Н. Организация заготовки и переработки лома и отходов цветных 

металлов. Ташкент, 2001.- 223 с. (электронный вид)  

Худяков И.Ф. Дорошкевич А.П., Кляйн С.Э., Гульдин И.Т., Фомин Б.А. Техноло-

гия вторичных цветных металлов: учебник для вузов. – М.: Металлургия, 1981.-280 с. 

(электронный вид); 

Купряков Ю.П. Производство тяжелых цветных металлов из лома и отходов.-

Харьков .- издательство «Основа» при Харьковском государственном университете, 



1992.-392 с. (электронный вид); 

 

 

Дополнительная литература: 

 

  Костиков В.И. Промышленная и экологическая безопасность металлургических 

производств: учебное пособие / В.И.Костиков, А.Н. Варенков. - М.: ЭКОМЕТ, 2006.; 

В.А. Попов, Е.Н. Дуиб, Е.Е. Мушик, Л.М. Царенко. Приемка, контроль и сорти-

ровка лома и отходов цветных металлов и сплавов: учебное пособие  - Донецк: 2007 

Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов: учебник / Г.П.Фетисов, 

Ф.А.Гарифуллин. - М.: Оникс, 2009.(электронный вид) 

Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / 

Е.Б.Герасимова, Б.И.Герасимов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010 (электронный вид). 

 

 

 

 

 

 


