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Учебно-тематический план

Цель  -  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности по профессии 

Категория слушателей - специалисты, работающие с ломом черных и цветных металлов.
Срок проведения подготовки - 80 часа. 

Форма  подготовки  –  Заочная  форма  обучения  с  применением  дистанционных
образовательных технологий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ВСЕГО,
часов

1 Теоретическое обучение 30
2 Общетехнический курс 12
3 Материаловедение 6
4 Охрана труда 8
5 Специальный курс 16
6 Оборудование и технология выполнения работ по профессии 8

Итоговая аттестация: Тестирование
2 часа

Всего: 80

Содержание тем:

Теоретическое обучение. Общетехнический курс
         Тема 1. Свойства металлов и сплавов

Понятие  о  физических  свойствах:  цвет,  удельный  вес,  электропроводность,
теплопроводность, теплоемкость, магнитные свойства.

Понятие  о  химических  свойствах:  окисляемость,  кислостойкость,  коррозионная
стойкость.

Понятие о механических свойствах: прочность, твердость, пластичность, упругость,
вязкость, выносливость, жаростойкость.

Понятие  о  технологических  свойствах:  обработка  резанием,  литейные  свойства,
свариваемость.

Значение физических, химических, механических и технологических свойств при
применении и обработке металлов и их сплавов.

Основные методы механических и технологических испытаний. Общие сведения о
статических  испытаниях  на  растяжение  и  твердость,  динамических  испытаниях  на
вытяжку, на изгиб, на перегиб, на осадку.

Использование справочников и нормативной  документации. 
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Тема 2. Черные металлы и сплавы

Чугуны.  Определение  чугуна.  Исходные  материалы  для  производства  чугуна  и
основные  сведения  его  получения.  Классификация  чугунов.  Механические  свойства
чугунов. Маркировка чугунов. Область применения чугуна.

Стали.  Определение  стали.  Исходные  материалы  и  основные  сведения  о
современных способах получения стали.

Углеродистые стали:  Классификация углеродистых сталей по составу и  значению:
хромистые,     никелевые,     хромоникелевые,    конструкционные,     высококачественные.

Механические   и    технологические   свойства    каждой   группы   стали,  их
обозначения.  Маркировка  углеродистых  сталей.  Область  применения  углеродистых
сталей.

Легированные  стали.   Классификация   легированных   сталей   по   назначению   и
свойствам:     конструкционные,    инструментальные,    специальные.    Механические    и
технологические  свойства каждой группы  сталей.  Маркировка легированных сталей.
Область применения легированных сталей.

Тема 3. Цветные металлы и сплавы

Цветные  металлы  и  их  сплавы.-  Классификация  цветных  металлов  и  их
использование в народном хозяйстве.

Медь,  ее  назначение  и  свойства.  Сплавы  на  основе  меди.  Механические  и
технологические свойства сплавов. Обозначение по ГОСТу. Область применения.

Алюминий, его назначение и свойства. Сплавы на основе алюминия. Физические,
механические  и  технологические  свойства  сплавов  алюминия;  область  применения;
марки; обозначение по ГОСТу.

Магний,  титан,  их  свойства,  область  применения.  Сплавы  на  основе  магния  и
титана. Обозначение по ГОСТу.

Антифрикционные   сплавы   и   основные   требования   к   ним.    Классификация
антифрикционных  сплавов и область их применения.   Обозначение антифрикционных
сплавов по ГОСТу. 

Тема 4. Термическая и химико-термическая обработка металлов

Термическая и химико-термическая обработка металлов, и их сплавов. Назначение
термической  обработки  сталей.  Понятие  о  структурах,  возникающих  при  охлаждении
нагретой стали - мартенсит, сорбит, тростит и их свойствах.

Основные виды и назначение термической обработки: отжиг, нормализация, закалка,
отпуск,  температурные режимы при проведении определенных видов термообработки,
время выдержки, скорость охлаждения и закалочные среды.

Основные понятия о поверхностной закалке, и обработке холодом, закалка ТВЧ.
Механические  и  технологические  свойства  отожженной,  нормализованной  и

закаленной  углеродистой  стали.  Механические  свойства  углеродистой  стали  после
отпуска. Дефекты термической обработки стали.

Химико-термическая  обработка  стали  и  ее  назначение.  Краткая  характеристика
видов  химико-термической  обработки:  цементация,  азотирования,  цианирования,
диффузированная металлизация.

Механические  и  технологические  свойства  стали  после  проведения  химико-
термической обработки.
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Величины твердости и ударной вязкости по ГОСТу. Краткое описание оборудования

применяемого при термической и химико-термической обработке стали.
Твердые   сплавы  и  минералокерамические  материалы.   Классификация  твердых

сплавов, их свойства; назначение твердых сплавов, в современной обработке металлов.

Охрана труда:

Тема 1. Законодательство и нормативные правовые акты по охране труда

Определение  терминов:  «Охрана  труда»,  «Условия  труда»,  «Вредный  (опасный)
производственный  фактор»,  «Безопасные  условия  труда»,  «Рабочее  место»,  «Средства
индивидуальной и коллективной защиты работников», «Производственная деятельность».

Конституция  Российской  Федерации,  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,
Федеральные  законы,  регулирующие  вопросы  охраны  труда  -  важнейшие  правовые
основы охраны труда.

Указы  Президента  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства
Российской Федерации по вопросам охраны труда.

Основные  направления  государственной  политики  в  области  охраны  труда.
Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

Органы управления, надзора и контроля за охраной труда.
Система  стандартов  безопасности  труда  (ССБТ).  Стандарты  предприятия  по

безопасности труда.
Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране

труда.
Инструкции по охране труда, обязательные для работников.

Тема 2. Основные мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ на
предприятии

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны на предприятии.
Гарантии права работников на охрану труда.

Система  управления  охраной  труда  на  предприятии.  Служба  охраны  труда  на
предприятии,  ее  назначение  и  место  в  структуре  управления  предприятием.  Основные
задачи и функции службы охраны труда. Предоставление прав работникам службы охраны
труда. Инженер по охране труда, его права и обязанности.

Оперативное,  текущее  и  комплексное  планирование  работ  по  охране  труда  на
предприятии.

Ответственность  за  нарушение  законодательства  о  труде  и  законодательства  об
охране труда, возмещение ущерба, причинённого работнику увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья.

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей
по  охране  труда:  вводного,  первичного  на  рабочем  месте,  повторного,  внепланового,
целевого.

Обучение лиц,  поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями
труда,  безопасным методам  и  приемам  выполнения  работ  со  стажировкой  на  рабочем
месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний
требований охраны труда в период работы. 

Тема 3. Производственный травматизм
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Определение  основных  понятий:  травматизм,  повреждение,  несчастный  случай.
Причины травматизма: технические, организационные, личностные.

Основные  технические  мероприятия  по  профилактике  производственного
травматизма: ограждения, установка предохранительных и блокировочных устройств на
оборудовании,  установление  запасов  прочности  и  предварительные  испытания
оборудования  на  повышенные  нагрузки,  устройство  сигнализации,  рациональное
устройство рабочих мест, установление требований и норм по расстановке оборудования,
по организации проходов и проездов, по укладке материалов и изделий, механизация и
автоматизация  процессов  производства,  обеспечение  предохранительными
приспособлениями работающих.

Организационные мероприятия  по  профилактике  производственного  травматизма.
Ведение технической документации.

Несчастные  случаи  на  производстве,  подлежащие  расследованию  и  учету.
Обязанности  работодателя  при  несчастном  случае  на  производстве.  Порядок
расследования  несчастного  случая  на  производстве.  Оформление  материалов
расследования несчастного случая на производстве. Действия работника при несчастном
случае.

Тема 4. Производственная санитария

Периодический санитарный контроль воздушной среды. Требования к вентиляции и
освещению.

Микроклиматические  условия  (температура,  относительная  влажность  и
подвижность воздуха рабочей зоны). Нормирование параметров микроклимата.

Правила личной гигиены. Предварительные и периодические медицинские осмотры.
Правила применения средств индивидуальной защиты. 

Тема 5. Пожарная безопасность

Основные причины пожаров.  Пожарная охрана,  приборы для тушения пожаров и
сигнализация  о  возникновении  пожара.  Огнетушительные  средства  и  правила  их
применения.

Поведение  при  пожарах  и  в  огнеопасных местах.  Ответственность  за  нарушение
правил пожарной безопасности. 

Тема 6. Электробезопасность

Действие электрического тока на организм человека.
Основные причины электротравматизма, условия поражения электрическим током.

Меры  предупреждения  электротравматизма.  Основные  меры  безопасности  при
эксплуатации  электрооборудования:  ограждение  токоведущих  частей,  находящихся  под
напряжением,  заземление  и  зануливание  оборудования.  Ответственность  за  нарушение
правил электробезопасности. 

Тема 7. Первая помощь пострадавшим при несчастных
случаях

Действия контролера лома и отходов металла при несчастном случае.
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Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах,

ушибах и растяжении связок.
Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током.  Правила

освобождения  пострадавшего,  попавшего  под  действие  электрического  тока.
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

Способы оказания первой помощи при отравлении.
Способы оказания первой помощи при попадании инородных тел в органы и ткани.

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.

                                               Специальный курс:

Тема 1. Виды металлолома

Чёрный и цветной металлолом. Отходы черных металлов: железо и чугун. Отходы
цветных  металлов:  алюминий  и  медь.  Свинец  и  никель,  годные  к  переработке.
Зависимость сорта металла и его стоимости от веса, размеров и химического состава.

Чёрный лом (лом чёрных металлов):
Железный лом: стружка, окалина, отходы литья, отработавшие срок службы изделия.
Чугунный лом: стружка, отходы литья и др.
Нержавеющий лом: отходы металлообработки, б/у изделия.
Цветной лом (лом цветных металлов):
Медный лом: отходы металлообработки, и другие отходы.
Лом медных сплавов: отходы из медных сплавов (латунь, бронза, томпак)
Алюминиевый лом: всевозможный лом алюминия и его сплавов.
Магниевый лом: самолетный металлолом.
Титановый лом: самолетный и корабельный лом титановых сплавов.
Свинцовый лом: аккумуляторный и кабельный.
Редкометальный  лом:  лом  сложных  сплавов  и  отходы  высокотехнологичных

производств.

Полупроводниковый лом: отходы производства электронной промышленности.

Драгоценный лом (лом драгоценных металлов):
Золотой  лом:  отслужившие  срок  службы  ювелирные  изделия  из  сплавов  золота,

химаппаратура, катализаторы.
Серебряный  лом:  отслужившие  срок  службы  ювелирные  изделия,  серебряно-

цинковые аккумуляторы, катализаторы, и др.
Лом  платиновых  металлов:  отслужившие  срок  службы  ювелирные  изделия,

химическая аппаратура, тигли, катализаторы, электронагреватели и др.
Определение сорта  черного металлолома по ГОСТу.  Размер куска  металла,  длина

витка  стружки  и  допустимые  примеси  для  того  или  иного  сорта.  Требования,
предъявляемые к железному металлолому. 6 групп лома чугуна.

Понятия «габаритный» и «негабаритный лом. Стандарт для чермета сорта 2А (6м
-длина,  3,5  м -  ширина,  .2,5  м -  высота).  Соблюдение определенной толщины железа.
Переработка  габаритного  и  негабаритного  лома.  Виды  лома,  не  принимаемого  на
переработку (горелый, ржавый и травленный кислотами чугун или сталь).

Легковесный  металлолом  -  отходы,  оставшиеся  после  производства  труб,  резки
стальных  листов  или  полос,  старый  кровельный  материал.  Особенность  легковесного
лома в отличие от габаритного лома.

Три сорта стальной стружки: легкая (14А), крупная (15А) и вьюнообразная (16А).
Сортировка  стружки  по  трем  признакам:  длине  высечки  и  витка  и  массе  высечки.
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Стружка,  не  принимаемая  в  металлолом  (горелая  и  ржавая).  Прессовка  стружки  "в
брикеты весом от двух до 50 кг.

Сортировка стального и чугунного лома.  Сортировка цветных металлов.  Деление
кускового лом алюминия на 13 групп, лома меди - на 10 (без учета трех групп медной
стружки). Учёт при определении группы сначала химического состава, потом - габаритов
и  толщины  изделий.  Допустимое  содержание  меди,  цинка,  железа  и  других  ценных
металлов в каждом отдельном виде алюминиевого металлолома согласно ГОСТ.

Лом  цветных  металлов.  Бухты  проволоки,  провод,  освобожденный  от  изоляции,
куски луженой тары, остатки двигателей и трансформаторов.

«Нетрадиционные»  виды  цветного  металла.  Медно-графитовая  пыль   или
пылевидные отходы вольфрама, возникших при заточке инструментов из твердого сплава. 

Тема 2. Классификация вторичных черных и цветных металлов и сплавов

Металлы  черные  вторичные.  Термины  и  определения  (ГОСТ  16482-70)
Классификация вторичных черных металлов  (ГОСТ 2787-75).  Технические требования
(ГОСТ 2787-75). Правила приемки вторичных черных металлов (ГОСТ 2787-75).

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение вторичных черных металлов.
Правила обращения с ломом и отходами черных металлов. Лицензирование заготовки,
переработки и реализации лома черных металлов.

Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины и определения (ГОСТ 18978-
73).  Классификация  лома  и  .отходов  цветных  металлов  и  сплавов  (ГОСТ  1639-93).
Алюминий  и  алюминиевые  сплавы.  Вольфрам,  вольфрамсодержащие  химические
соединения,  сплавы на основе вольфрама.  Кадмий.  Кобальт,  его соединения и сплавы.
Магний  и  магниевые  сплавы.  Медь  и  сплавы  на  медной  основе.  Молибден,
молибденсодержащие химические соединения и сплавы молибдена. Никель и никелевые
сплавы.  Олово  и  оловянно-свинцовые  сплавы.  Ртуть  и  ее  соединения.  Свинец  и
свинцовые сплавы. Титан и титановые сплавы. Цинк и цинковые сплавы. Сложный лом.
Бытовой лом. Порядок сбора лома и отходов цветных металлов и сплавов. (ГОСТ 1639-
93).  Правила  приемки  лома  и  отходов  цветных металлов  и  сплавов.  (ГОСТ 1639-93).
Упаковка, транспортирование и хранение лома и отходов цветных металлов и сплавов.
Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов. Лицензирование заготовки,
переработки и реализации лома цветных металлов. 

Тема 3. Взрывоопасные предметы (объекты), встречающиеся в металлоломе

Основные  источники  накопления  лома.  Военный  лом.  Гражданский  лом.  Виды
взрывоопасного лома.

Характеристика взрывоопасных предметов лома и отходов металла, баллонов из-под
различных газов,  змеевиков,  радиаторов,  бочек  из-под  различных жидкостей,  кислот  и
масел,  автомобильных  и  тракторных  деталей,  бытовых  предметов,  переносных
осветительно-отопительных  установок,  воздушных  компрессоров,  ресиверов,
ацетиленовых генераторов, а также предметы, загрязненные радиоактивными веществами.
Правила обращения сними.

Характеристика  и  общие  сведения  об  устройстве  боеприпасов.  Артиллерийские
снаряды:  фугасные,  осколочные,  кумулятивные;  шрапнели  и  т.д.  Мины,  авиабомбы.
Ручные  гранаты.  Гильзы,  баллоны  и  укупорка.  Патроны,  трубки  и  взрыватели.
Артиллерийские установки, транспортеры и другая техника.
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Тема 4. Ресурсы лома и отходов легированных сталей и перспектива их

образования

Виды  промышленного  лома  и  отходов  металла:  кусковые,  листовые  отходы,
выштамповка, высечка, стружка, окалина, скрап и т.д.

Источники образования лома и отходов металла, характеристика и особенности.
Образование  металлического  лома  в  результате  морального,  аварийного  и

естественного износа оборудования или изделий. Отходы прокатного производства или
строительно-монтажных работ, холодной обработки металлов, ремонтов оборудования и
агрегатов, сталеплавильного производства.

Общие  и  товарные  ресурсы  легированного  металлолома  и  перспективы  их
образования.

Порядок  сбора,  хранения  и  переработки  и  отгрузки  лома  и  отходов  металла.
Основные  условия  сдачи  и  поставки  лома  и  отходов  черных  и  цветных  металлов.
Положение  о  порядке  сбора,  переработки  и  транспортировки  лома  и  отходов
углеродистых и легированных сталей.

Особые технические условия, химический состав легированного металлолома.
Укрупненная классификация легированного металлолома.
Показатели качества лома и отходов металла. Требования стандартов и технических

условий. Понятие о габаритности и негабаритности, засоренности.
Приемка металлолома. Определение вида, категории группы, класса поступившего

лома.  Определение  состояния  поставки,  степени  чистоты,  засоренности,  габаритности
металлолома,  поступившего  на  предприятие.  Оформление  приемо-сдаточной
документации.  Ведение учета  принятого металлолома.  Контроль за переработкой лома.
Оформление документации на отгрузку переработанного лома.

Тема 5. Охрана окружающей среды

Значение  природы,  рационального  использования  ее  ресурсов  для  народного
хозяйства, жизнедеятельности человека. Характеристика загрязнений окружающей среды.
Необходимость охраны окружающей среды.

Организация охраны окружающей среды. Закон РФ «Об охране окружающей среды».
Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнениями почвы, атмосферы, водной среды,

организация  производства  по  принципу  замкнутого  цикла,  переход  к  безотходной
технологии,  совершенствование  способов  утилизации  отходов,  комплексное
использование природных ресурсов.

Контроль  за  предельно  допустимыми  концентрациями  вредных  компонентов,
поступающих в природную среду.

Контролёр лома и отходов

                                                                                                                                                                       


