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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план и программа разработаны преподавателями  

ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» на  основе примерной 

программы подготовки рабочих по профессии  «Прессовщик лома и отходов 

металла» на  основании действующего  Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих.   Рекомендациями к разработке 

учебных планов и программ для краткосрочной подготовки граждан по 

рабочим профессиям Института развития профессионального образования, 

согласованного в Минобразовании России 25.04.2000г. №186/17-11 (Москва, 

2000г.).  

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 Прессовщик 

лома и отходов металла  2-5-го разряда, учебный план профессиональной 

подготовки,  переподготовки, повышения квалификации  рабочих, учебно-

тематические планы и программы теоретического обучения по дисциплинам 

экономического, общетехнического и специального курсов и 

производственного обучения рабочих на 2-5-й разряд, а также 

контролирующий материал, рекомендуемый перечень литературы. 

Содержание дисциплин учебного плана переподготовки и повышения 

квалификации, теоретического обучения, изложено в программе подготовки 

рабочих; содержание некоторых подпунктов дисциплин специальной 

технологии для программ переподготовки и повышения квалификации также 

представлено в программе подготовки рабочих.  

 Продолжительность обучения новых рабочих на 2-й разряд составляет 

3 месяца, 480 часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, повышения 

квалификации составляют не менее  половины срока подготовки новых 



 

рабочих по данной профессии. Обучение осуществляется по очной форме 

групповым методом.  

   Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих. 

       Теоретическое обучение проводится в форме лекций с 

использованием программного обеспечения, мультимедийного обучения, 

наглядных пособий. Каждому слушателю для дополнительного 

самостоятельного обучения выдается учебно-методическое пособие. 

 

  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. 

     К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются 

после обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения 

работ на соответствующем  рабочем месте в объеме требований, инструкций  по  

охране труда для прессовщика  и других нормативных документов. 
 

     К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

      Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

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

БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 Зачет по дисциплине «Экономика отрасли и предприятия»  

 Зачет по дисциплине «Материаловедение» 

 Зачет по дисциплине «Основы гидравлики» 

 Зачет по дисциплине «Общая металлургия» 



 

 Зачет по дисциплине «Специальная технология» 

 Квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, 

отведенного   на производственное обучение) 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, которые включают 5 вопросов  по 

дисциплинам специального курса). 

 
Преподаватель сам корректирует экзаменационные билеты для 

программы повышения квалификации,  заменяя основные вопросы на 

дополнительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Квалификационные характеристики 
 

 Прессовщик лома и отходов металла 2-го разряда 

 

Должен знать:  
 

 технологический процесс переработки лома и отходов металла;  

 виды металлического лома;  

 принцип работы стружкодробилки, брикетировочных и пакетировочных 

прессов, пресс-копров, сортировочных барабанов, стружкодробильных 

агрегатов, установок по разделке чугуна, барабанных грохотов; 

 требования государственных стандартов, предъявляемые к готовой продукции; 

 слесарное дело. 
 

Должен уметь: 

 

 проводить технологический процесс переработки лома и отходов с пульта 

управления на стружкодробилках: включать и выключать механизмы,  

осуществлять контроль за работой приборов на пульте управления, наблюдать 

за состоянием узлов крепления; 

 контролировать объем и качество заваливаемого лома, качество готовой 

продукции;  

 загружать  лом и отходы металла вручную или с помощью крана и бункера 

пакетировочных прессов усилием 100 тс до 630 тс, установки по разделке 

чугуна, брикетировочных прессов и гидравлических ножниц, усилием до 630 

тс, пресс-копры, сортировочные барабаны, стружкодробилки и 

стружкодробильные агрегаты, работающие в комплексе с барабанными 

грохотами.  
 

Прессовщик лома и отходов металла 3-го разряда 

 

Должен знать:  
 

 устройство и правила технической эксплуатации брикетировочных и 

пакетировочных прессов, установок по разделке чугуна, пресс-копров, 

стружкодробильных агрегатов и другого оборудования; 

 установленные габариты прессованных пакетов;  

 электрослесарное дело. 

 

 

Должен уметь: 

 

 проводить технологический процесс переработки лома и отходов металла с 

пульта управления на брикетировочных и пакетировочных прессах усилием до 

800 тс, гидравлических ножницах усилием до 1000 тс, установках по разделке 

чугуна усилием до 630 тс, пресс-копрах, стружкодробильных агрегатах, 



 

работающих в комплексе с барабанными грохотами, на автоматических линиях 

пакетирования металлоотходов;  

 наблюдать за работой, обслуживать и содержать в исправном состоянии 

приборы, энергетические установки, пневмосистемы и гидросистемы, 

находящихся в машинном зале брикетировочных и пакетировочных прессов 

усилием до 400 тс; 

 осуществлять пуск и остановку двигателей; 

 загружать  лом и отходы  металла с помощью крана в бункера 

брикетировочных и пакетировочных прессов, гидравлических ножниц и 

установок по разделке чугуна усилием 630 тс и более; 

 загружать нагретую стружку с помощью крана в бункера брикетировочных и 

пакетировочных прессов усилием 400 тс и более; 

 выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования, 

участвовать в его ремонте. 

 

Прессовщик лома и отходов металла 4-5-го разряда 

 

Должен знать:  
 

 устройство и правила технической эксплуатации приборов, энергетических 

установок и другого оборудования, находящегося в машинном зале. 

 

При обслуживании машинного зала брикетировочных и пакетировочных 

прессов и установок по разделке чугуна усилием 800 тс и более, 

гидравлических ножниц усилием 1000 тс и более - 5-й разряд. 

 

Должен уметь: 

 

 проводить технологический  процесс переработки лома и отходов металла с 

пульта управления на брикетировочных и пакетировочных прессах усилием 800 

тс и более, установках по разделке чугуна усилием 630 тс и более, 

гидравлических ножницах усилием 100 тс и более; 

 наблюдать  за работой, обслуживать и содержать в исправном состоянии 

приборы, энергетические установки, пневмосистемы и гидросистемы, 

находящихся в машинном зале брикетировочных и пакетировочных прессов 

усилием 400 тс до 800 тс, установок по разделке чугуна усилием до 800 тс, 

гидравлических ножниц усилием до 1000 тс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональная подготовка 

«Прессовщик лома и отходов металла»  
 

                                     

Код                                                                        17046 
Разряд                                           2 

Срок обучения                                                             480 часов; 3 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 

 Теоретическое обучение 142    

1 Экономический курс 20 20   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  20  зачет 

2 Общетехнический  курс 38 38   

2.1 Материаловедение  10  зачет 

2.2 Основы гидравлики  8  зачет 

2.3 Общая металлургия  20  зачет 

3 Специальный курс 84 84   

3.1 Специальная технология  84  зачет 

   Практическое обучение 320    

 Производственное обучение 320  320 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   18    

1 Консультации 10 10   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 480 160 320  

 

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ 

«УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016 г.  



 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_________________________________________________________________ 

 

Учебно-тематический  план  

Профессиональная подготовка  

 «Прессовщик лома и отходов металла» 
 
 

Теоретическое обучение 
 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ 

«УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016 г.  

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 20 20  зачет 

1.1.1 Введение 

 

4   

1.1.2 Основы предпринимательства 

 

8   

1.1.3 Производительность труда  

 

8   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 22 22   



 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Профессиональная подготовка  

«Прессовщик лома и отходов металла»  

Теоретическое обучение 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ 

«УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016 г.  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

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   

 Консультации  2   

 Итого: 12 12    
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Профессиональная подготовка 

«Прессовщик лома и отходов металла»  

Теоретическое обучение 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Основы гидравлики»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ 

«УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016 г.  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.2 Основы гидравлики 8 8  зачет 

2.2.1 Основные понятия гидравлики  4   

2.2.2 Основные понятия о гидроприводе  4   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 10 10    



 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_________________________________________________________________ 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Профессиональная подготовка  

«Прессовщик лома и отходов металла»  

Теоретическое обучение 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Общая металлургия»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ 

«УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016 г.  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.3 Общая металлургия 20 20  зачет 

2.3.1 Производство чугуна и железа  10   

2.3.2 Производство стали  10   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 22 22    
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 Учебно-тематический  план 
 Профессиональная подготовка  

 «Прессовщик лома и отходов металла» 
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

 

 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ 

«УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016 г.  

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальна

я 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практически

е 

 занятия 

3.1 Специальная технология 84 84  зачет 

3.1.1 

Безопасность труда, 

производственная санитария, 

противопожарная безопасность.  
 

10   

3.1.2 
Сырьевые ресурсы вторичной 

металлургии   
16   

3.1.3 

Технология и оборудование 

первичной обработки отходов 

металлов 
 

36   

3.1.4 
Первичная обработка лома и 

отходов металлов  
22   

 
Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 86 86   



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка  

Экономический курс 

 

Дисциплина:  «Экономика отрасли и предприятия» 

 

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. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка  

Общетехнический курс 

  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. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка  

               Общетехнический курс 

   Дисциплина «Основы гидравлики»  

   Тема 2.2.1   Основные понятия гидравлики 
 

  Основные понятия гидравлики. Задачи гидростатики и гидродинамики.  

Жидкости их физические свойства: плотность, вязкость, поверхностное 

натяжение, сжимаемость.  

  Давление, единицы его измерения. Манометры, их устройство. Понятие о 

гидравлическом ударе.  

  Истечение жидкостей из отверстий. Расход жидкости. 

  Режимы движения жидкости. Кавитация.  Потери напора при ламинарном 

течении жидкости. Потери напора при турбулентном течении жидкости. 

Местные гидравлические сопротивления. 

 

    Тема 2.2.2   Основные понятия о гидроприводе 
 

  Основные понятия о гидроприводе. Простейшие гидравлические 

механизмы. Простой трубопровод постоянного сечения Соединения простых 

трубопроводов. Сложные трубопроводы. Трубопроводы с насосной подачей 

жидкостей.  Изменение пропускной способности трубопроводов в процессе их 

эксплуатации. 

          Гидронасосы: типы, принцип действия.  Баланс энергии в насосах. 

Обозначение элементов гидро- и пневмосистем. Магистрали, их соединения.  

Способы подачи жидкой и густой смазки. Смазочные материалы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                                           

Профессиональная подготовка 

Общетехнический курс 

  Дисциплина:  «Общая металлургия»   

Тема 2.3.1  Производство чугуна и железа 

Сырые материалы. Топливо металлургических печей: кокс, мазут, смола, 

доменный и смешанный газ, коксовый газ, природный газ. Получение и 

использование различного топлива в черной металлургии.  

Железные руды. Понятие о рудах. Полезные и вредные примеси руд. 

Основные виды железных руд. 

Флюсы металлургического производства: известняк, известь, боксит, 

плавиковый шпат. Их состав и применение. 

Основные сведения об огнеупорных материалах.  

Профиль и конструкция доменной печи. Шихта для доменной плавки. 

Загрузка материалов в доменную печь и их распределение на колошнике. 

Подача дутья на доменную печь. Отвод колошникового газа и его очистка. 

Процессы, происходящие при выплавке чугуна в доменной печи. 

Автоматическое регулирование хода доменной плавки. Важнейшие технико-

экономические показатели, работа доменных печей. 

 

Тема 2.3.2  Производство стали 

Производство стали в конвертерах. Сущность конвертирования чугуна 

продувкой. Томасовский, бессемеровский процессы, их особенности. 

Конвертирование чугуна продувкой кислородом. Конструкция конвертеров. 

Кислородная фурма, ее устройство. Химические процессы, происходящие в 

конвертере. Ход процесса. Периоды плавки. Выплавка легированных сталей. 

Автоматизация кислородно-конвертерного процесса. Технико-экономические 

показатели выплавки конвертерной стали. 

Производство стали в мартеновских печах. Мартеновский процесс. 

Сущность и особенности скрап-процесса и скрап-рудного процесса. Устройство 

мартеновской печи и принцип ее работы. Периоды плавки и краткие сведения о 

процессах, протекающих в каждом периоде. Производительность современных 

мартеновских печей. Двухванная мартеновская печь. Виды топлива и их 

особенности. Устройства для их сжигания. Тепловая работа мартеновской печи. 

Производство стали в электропечах. Способы выплавки стали в 

электропечах: окислением, методом переплава, сплавлением. 

Производство ферросплавов. Назначение ферросплавов. Виды 

ферросплавов. Способы производства ферросплавов: электротермический, 

металлургический, доменный и их особенности. 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка  

               Специальный  курс 

         Дисциплина «Специальная  технология»  

 Тема 3.1.1 Безопасность труда, производственная санитарная,  

противопожарная безопасность 

 

 Законодательство об охране труда в Российской Федерации.  

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты 

работников.  

  Понятие о единой системе работы по охране труда. Обязанности рабочих 

по обеспечению безопасности условий труда. Порядок обучения и допуска, 

рабочих к самостоятельной работе.  

  Безопасные приемы труда при обслуживании оборудования, при уборке 

рабочей площадки. Назначение и сущность бирочной системы.  

  Требования безопасности при работе с грузоподъемными машинами и 

механизмами, при строповке и перемещении грузов.  

  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 

поражении. 

  Оказание первой доврачебной помощи. Правила и приемы первой 

помощи при механических травмах. Меры по остановке кровотечения. 

Оказание помощи при растяжении связок, попадания в глаз инородного тела, а 

также при различных ожогах и обморожении. 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.  Действие работников при 

возникновении пожара (задымлении).  

 

Тема  3.1.2  Сырьевые ресурсы вторичной металлургии 

 

    Источники образования и структура вторичных  сырьевых ресурсов. 

Классификация отходов цветных металлов. 

 Организация учета, сбора и хранения отходов в местах их образования. 

Организация заготовки лома и отходов .  Программное и математическое 

обеспечение заготовки лома и отходов цветных металлов. 

 Требования к качеству металлолома. 

 



 

 

Тема  3.1.3  Технология и оборудование первичной обработки металлов 

 

  Сортировка лома и отходов. Пиротехнический и радиационный контроль. 

Видовая сортировка. Оборудование для сортировки. Классификация по 

крупности.  

 Разделка и компактирование лома и отходов. Огневая резка. 

Механическая резка. Теоретические основы дробления. Дробление и 

измельчение. Специальные методы разделки. Пакетирование. Брикетирование. 

 Сепарация лома и отходов. Сухие методы сепарации. Мокрые методы 

сепарации. Информационные методы сепарации. Удаление влаги и масла. 

 Технологические способы и оборудование для переработки вторичных  

черных металлов. 

  

Тема  3.1.4  Первичная обработка лома и отходов металлов 

 

  Кусковые лом и отходы алюминиевых сплавов. Стружка алюминия и 

алюминиевых сплавов. Алюминиевые шлаки. Лом и отходы магния и его 

сплавов. 

 Виды, характеристики и качество титановых отходов. Особенности 

заготовки отходов титана и его сплавов. Технология первичной обработки 

титановых отходов.  

 Кусковой лом меди и медных сплавов. Стружка меди и медных сплавов. 

Шлаки производства меди и медных сплавов. Свинецсодержащее сырье. 

Оловосодержащее сырье. Цинкосодержащее сырье. 

 Первичная обработка отходов кабельных  изделий. Первичная обработка 

радиоэлектронного и электротехнического лома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Учебно-тематический  план  

Профессиональная подготовка  

 «Прессовщик лома и отходов металла» 
 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 

 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством 8 

2 Ознакомление с оборудованием, механизмами, приспособлениями и 

аппаратурой 

24 

3 Обучение операциям и приемам работ прессовщика лома и отходов 

металла 2 разряда 

92 

4 Самостоятельное выполнение работ в качестве прессовщика лома и 

отходов металла 2 разряда 

196 

 Итого: 320 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

        Профессиональная подготовка  

    Производственное обучение 

         Обучение на предприятии 

 

Раздел 1     Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с 

производством.  

 

        Экскурсия в основные цеха для практического ознакомления с 

оборудованием, технологическим процессом переработки металла.  

        Ознакомление с особенностями первичной обработки отходов металла.  

        Ознакомление с рабочим местом и работой прессовщика лома и отходов 

металла. Взаимосвязь между участками и отделениями.  

        Инструктаж по безопасным приемам и методам труда на рабочем месте 

прессовщика лома и отходов металла. Меры предупреждения травматизма: 

работа на исправном оборудовании с применением исправного инструмента.  

        Использование индивидуальных средств защиты, безопасные приемы 

работы. Ознакомление с защитными блокировками.   Пожарная безопасность на 

рабочем месте сталевара установки внепечной обработки стали. Пожарная 

сигнализация. Причины загорания и меры по их устранению. Назначения и 

правила пользования пенными и углекислотными огнетушителями. Правила 

поведения при возникновении пожаров.  

 

Раздел  2    Ознакомление с оборудованием, механизмами,  

приспособлениями и аппаратурой.  

 

       Практическое ознакомление с аппаратурой огневой резки металла.  

       Ознакомление с конструкцией ножниц с параллельными и наклонными 

ножами. Устройство пресс-ножниц.  

       Ознакомление с устройством стружкодробильных агрегатов. Ознакомление 

с устройством для измерения температуры и взятия пробы металла.  

      Ознакомление с конструкцией молотковых дробилок крупного, среднего и 

мелкого дробления. Ознакомление с конструкцией пакетировочных и 

брикетировочных прессов. Ознакомление с пультами управления механизмами 

пакетировочных и брикетировочных прессов.  

       Ознакомление с оборудованием магнитной сепарации. Ознакомление с 

оборудованием электродинамической сепарации.  

       Ознакомление с устройством и оборудованием складов для вторичного 

сырья.  

        

Раздел  3    Обучение операциям и приемам работ прессовщика лома и 

отходов металла 2 разряда. 

Обучение операциям по переработке лома и отходов металла.  

Ознакомление с работой  стружкодробилки, брикетировочных и 

пакетировочных прессов. Обучение правилам приема и сдачи смены. 

 



 

Раздел 3  Самостоятельное выполнение работ в качестве прессовщика 

лома и отходов металла 2 разряда. 

Самостоятельное выполнение, под наблюдением инструктора 

производственного обучения, всего комплекса работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой прессовщика лома и отходов металла 2 

разряда, а также технологической, должностной и инструкциями по охране 

труда. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

         Профессиональная переподготовка  

  «Прессовщик лома и отходов металла»  
 

                                     

Код                                                                        17046 
Разряд                                           2 

Срок обучения                                                             240 часов; 1,5 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 

 Теоретическое обучение 70    

1 Экономический курс 8 8   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  8  зачет 

2 Общетехнический  курс 20 20   

2.1 Материаловедение  6  зачет 

2.2 Основы гидравлики  4  зачет 

2.3 Общая металлургия  10  зачет 

3 Специальный курс 42 42   

3.1 Специальная технология  42  зачет 

   Практическое обучение 160    

 Производственное обучение 160  160 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   10    

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 240 80 160  

 

 
Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1,2.2,2.3,3.1 и тематика производственного обучения 

изложены  в программе подготовки рабочих.  

 

 

 



 

  
 Примерный перечень вопросов по   дисциплине «Экономика отрасли и 

предприятия»: 

 

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. 

 

 

 

 

 

  



 

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  к зачету по   дисциплине «Основы 
гидравлики»: 

 

1. Что такое жидкость? 

2. Какие силы действуют на жидкость? 

3. назовите физические свойства жидкости. 

4. Назовите три свойства гидростатического давления. 

5. Напишите уравнение Бернулли для реальной жидкости. 

6. Опишите устройство манометра? 

7. Что такое гидравлический удар? 

8. Как влияет внезапное сужение русла на течение жидкости? 

9. Как влияет внезапное расширение трубы на течение жидкости? 

10. От чего зависит скорость истечения жидкости через круглое отверстие? 

11. Как определить расход жидкости при несовершенном сжатии струи? 

12. Расскажите как проводится расчет простого трубопровода постоянного 

сечения. 

13. Расскажите как проводится расчет последовательно соединенного 

трубопровода. 

14. Расскажите как проводится расчет параллельно соединенного 

трубопровода. 

15. Расскажите как проводится расчет разветвленного трубопровода. 

16. Расскажите как проводится расчет сложных трубопроводов. 

17. Расскажите как проводится расчет трубопровода с насосной подачей. 

18. Опишите все стадии гидравлического удара. 

19. Какие машины являются гидравлическими? 

20. Назовите преимущества гидропередач. 

21. Назовите основные типы гидронасосов. 

22. Опишите принцип действия лопастного насоса? 

23. Как классифицируются поршневые насосы? 

24. Опишите принцип действия центробежного насоса? 

25. Назовите основные характеристики жидкой гидравлической смазки. 

26. Назовите основные характеристики пластичной гидравлической смазки. 

27. Что является смазочной системой. 

28. Назовите основные характеристики смазочной системы. 

 



 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по   дисциплине «Общая 

металлургия»: 

 
1. Кокс, мазут, смола, их состав и применение 

2. Руды, флюсы, их состав и применение. 

3. Подготовка руд к плавке, процессы обогащения.  

4. Огнеупорные материалы. 

5. Устройство современной доменной печи и принцип ее работы. 

6. Основные физико-химические процессы получения чугуна в доменной печи. 

7. Принцип работы доменных печей. 

8. Продукты доменного производства и области их применения. 

9. Совершенствование доменного производства.  

10. Технология прямого восстановления железа из руд. 

11. Физико-химические процессы производства стали.  

12. Производство стали в кислородных конверторах.  

13. Сущность процесса конвертирования чугуна продувкой. 

14. Сущность и особенности  скрап-процесса. 

15. Суть мартеновского процесса. 

16. Устройство мартеновской печи. 

17. Принцип работы мартеновской печи. 

18. Производство стали в электропечах. 

19. Краткое описание способов выплавки стали в электропечах. 

20. Виды ферросплавов. 

21. Способы производства ферросплавов. 

22. Разливка стали в изложницы.  

23. Непрерывная разливка стали.  

24. Способы повышения качества стали: выплавка стали в вакуумных 

индукционных печах. 

25. Вакуумирование стали при разливке, электрошлаковый переплав, вакуумно-

дуговой переплав. Применяемое оборудование. 

26. Бескоксовая металлургия. Технология прямого восстановления железа из руд.  

27. Особенности цветной металлургии. 

28. Прогрессивные технологические процессы получения цветных металлов и 

сплавов. 

 



 

 

 

Примерный перечень вопросов по   дисциплине «Специальная 

технология»: 

 

 

1. Законодательство об охране труда в Российской Федерации.  

2. Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты 

работников.  

3. Понятие о единой системе работы по охране труда.  

4. Обязанности рабочих по обеспечению безопасности условий труда. 

5. Порядок обучения и допуска, рабочих к самостоятельной работе. 

6. Безопасные приемы труда при обслуживании оборудования, при уборке 

рабочей площадки. Назначение и сущность бирочной системы. 

7. Требования безопасности при работе с грузоподъемными машинами и 

механизмами, при строповке и перемещении грузов.  

8. Понятие электробезопасности. Действие электрического тока на организм 

человека.  

9. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в 

зависимости от величины тока. Электрическое сопротивление тела 

человека.   

10. Условия, при которых возникает опасность поражения человека 

электрическим током. Понятие о шаговом поражении. 

11. Оказание первой доврачебной помощи.  

12. Правила и приемы первой помощи при механических травмах. Меры по 

остановке кровотечения. 

13. Оказание помощи при растяжении связок, попадания в глаз инородного 

тела, а также при различных ожогах и обморожении.  

14. Первая помощь при отравлении газом и при удушье, помощь 

пострадавшим от солнечного или теплового удара.  

15. Способы и приемы искусственного дыхания и массажа сердца.  

16. Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая 

в медицинское учреждение.  

17. Набор медицинских средств аптечки первой помощи. Правила 

пользования этими средствами.  

18. Пожарная безопасность. Основные положения правил пожарной 

безопасности на предприятиях черной металлургии.  

19. Действие работников при возникновении пожара (задымлении).  

20. Источники образования и структура вторичных  сырьевых ресурсов. 

21. Классификация отходов цветных металлов. 

22. Организация учета, сбора и хранения отходов в местах их образования. 

Организация заготовки лома и отходов .   

23. Программное и математическое обеспечение заготовки лома и отходов 

цветных металлов. 

24. Требования к качеству металлолома. 

25. Сортировка лома и отходов.  

26. Пиротехнический и радиационный контроль. 



 

27. Видовая сортировка.  

28. Оборудование для сортировки. 

29. Классификация по крупности.  

30. Разделка и компактирование лома и отходов.  

31. Огневая резка.  

32. Механическая резка.  

33. Теоретические основы дробления.  

34. Дробление и измельчение.  

35. Специальные методы разделки.  

36. Пакетирование.  

37. Брикетирование. 

38. Сепарация лома и отходов. 

39. Сухие методы сепарации.  

40. Мокрые методы сепарации.  

41. Информационные методы сепарации.  

42. Удаление влаги и масла. 

43. Технологические способы и оборудование для переработки вторичных  

черных металлов. 

44. Кусковые лом и отходы алюминиевых сплавов.  

45. Стружка алюминия и алюминиевых сплавов.  

46. Алюминиевые шлаки.  

47. Лом и отходы магния и его сплавов. 

48. Виды, характеристики и качество титановых отходов.  

49. Первичная обработка отходов кабельных  изделий.  

50. Первичная обработка радиоэлектронного и электротехнического лома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнительные вопросы к экзаменационным билетам по 

программе повышения квалификации. 
 

1. Устройство брикетировочных прессов.  

2. Устройство пакетировочных прессов. 

3. Установки по разделке чугуна усилием 630 тс и более. 

4. Устройство пресс-копров. 

5. Принцип работы стружкодробильных агрегатов. 

6. Принцип работы гидравлических ножниц усилием до 1000 тс. 

7. Техническая эксплуатация оборудования магнитной сепарации. 

8. Оборудование для электрической сепарации. 

9. Устройство дробилки ножевой НКМЗ. 

10.Основные характеристики отечественных и зарубежных 

стружкодробилок. 

11.Принцип работы дробилки СМ-2. 

12.Техническая характеристика комплекса АКНА-2335. 

13.Техническая эксплуатация аллигаторных ножниц. 

14.Принцип работы вибрационных грохотов. 

15.Принципиальная схема устройства пресса Б-132. 

16.Техническая эксплуатация пакетировочных прессов. 

17. Техническая эксплуатация гидравлического пресса Б-6238. 

18. Пресс импульсивного брикетирования МИБ-275 А. 

19.Железоотделители подвесные саморазгружающиеся. 

20.Схема работы сепаратора барабанного типа ПБСЦ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Прессовщик лома и отходов металла» 

  

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, утверждаются директором образовательного учреждения 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 

1. Законодательство об охране труда в Российской Федерации. 

2. Оказание первой доврачебной помощи. 

3. Классификация отходов цветных металлов. 

4. Огневая резка. 

5. Информационные методы сепарации. 

 
 

 

 Преподаватель                 __________________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

 

1. Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты 

работников. 

2. Правила и приемы первой помощи при механических травмах. Меры по 

остановке кровотечения. 

3. Организация учета, сбора и хранения отходов в местах их образования.  

4. Механическая резка. 

5. Удаление влаги и масла. 
 

 

 

 Преподаватель                 __________________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

 

1. Понятие о единой системе работы по охране труда. 



 

2. Оказание помощи при растяжении связок, попадания в глаз 

инородноготела, а также при различных ожогах и обморожении. 

3. Программное и математическое обеспечение заготовки лома и отходов 

цветных металлов. 

4. Теоретические основы дробления. 

5. Технологические способы и оборудование для переработки вторичных  

черных металлов. 
 

 

 

 

 Преподаватель                 __________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 

 

1. Обязанности рабочих по обеспечению безопасности условий труда. 

2. Первая помощь при отравлении газом и при удушье, помощь 

пострадавшим от солнечного или теплового удара. 

3. Требования к качеству металлолома. 

4. Дробление и измельчение. 

5. Кусковые лом и отходы алюминиевых сплавов. 
 

 

 

 Преподаватель                 __________________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

 

 

1. Стружка алюминия и алюминиевых сплавов. 

2. Специальные методы разделки. 

3. Сортировка лома и отходов. 

4. Способы и приемы искусственного дыхания и массажа сердца. 

5. Порядок обучения и допуска, рабочих к самостоятельной работе. 
 

 

 

 

 Преподаватель                 __________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

 

 

 



 

1. Безопасные приемы труда при обслуживании оборудования, при уборке 

рабочей площадки. Назначение и сущность бирочной системы. 

2. Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая 

в медицинское учреждение. 

3. Пиротехнический и радиационный контроль. 

4. Пакетирование. 

5. Алюминиевые шлаки. 
 

 

 

 Преподаватель                 __________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

 

 

 

1. Требования безопасности при работе с грузоподъемными машинами и 

механизмами, при строповке и перемещении грузов. 

2. Видовая сортировка. 

3. Лом и отходы магния и его сплавов. 

4. Брикетирование. 

5. Набор медицинских средств аптечки первой помощи. Правила 

пользования этими средствами. 
 

 

 

 Преподаватель                 __________________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

 

1. Понятие электробезопасности. Действие электрического тока на организм 

человека. 

2. Пожарная безопасность. Основные положения правил пожарной 

безопасности на предприятиях черной металлургии. 

3. Оборудование для сортировки. 

4. Сепарация лома и отходов.  

5. Виды, характеристики и качество титановых отходов. 
 

 

 Преподаватель                 __________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 



 

1. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в 

зависимости от величины тока. Электрическое сопротивление тела 

человека.   

2. Действие работников при возникновении пожара (задымлении). 

3. Классификация по крупности. 

4. Сухие методы сепарации. 

5. Первичная обработка отходов кабельных  изделий. 
 

 

 

 Преподаватель                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

 

1. Условия, при которых возникает опасность поражения человека 

электрическим током. Понятие о шаговом поражении. 

2. Источники образования и структура вторичных  сырьевых ресурсов. 

3. Разделка и компактирование лома и отходов. 

4. Мокрые методы сепарации. 

5. Первичная обработка радиоэлектронного и электротехнического лома. 
 

 Преподаватель                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Повышение квалификации  

   «Прессовщик лома и отходов металла»  

 

                                     

Код                                                                        17046 
Разряд                                           3-5 

Срок обучения                                                             240 часов; 1,5 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 

 Теоретическое обучение 70    

1 Экономический курс 8 8   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  8  зачет 

2 Общетехнический  курс 20 20   

2.1 Материаловедение  6  зачет 

2.2 Основы гидравлики  4  зачет 

2.3 Общая металлургия  10  зачет 

3 Специальный курс 42 42   

3.1 Специальная технология  42  зачет 

   Практическое обучение 160    

1 Производственное обучение 160  160 квалифик

-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   10    

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 240 80 160  

 
Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1,2.2,2.3 изложено  в программе подготовки рабочих.  

 

 



 

 Учебно-тематический план 
 Повышение квалификации  

 «Прессовщик лома и отходов металла» 
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 
 

 
Примечание: содержание тем 3.1.1, 3.1.2,3.1.4 изложено  в программе подготовки рабочих.  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

3.1 Специальная технология 42 42  зачет 

3.1.1 

Безопасность труда, 

производственная санитария, 

противопожарная безопасность.  
 

4   

3.1.2 
Сырьевые ресурсы вторичной 

металлургии   
8   

3.1.3 

Технология и оборудование 

первичной обработки отходов 

металлов 
 

18   

3.1.4 
Первичная обработка лома и 

отходов металлов  
12   

 
Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 44 44   



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

теоретического обучения 

               Специальный  курс 

         Дисциплина «Специальная  технология»  

  

Тема  3.1.3  Технология и оборудование первичной обработки металлов 

 

   Сортировка лома и отходов. Пиротехнический и радиационный 

контроль. Видовая сортировка. Оборудование для сортировки. Принцип 

работы вибрационных грохотов. 

  Разделка и компактирование лома и отходов. Устройство 

пакетировочных прессов. Техническая эксплуатация пакетировочных 

прессов. Устройство брикетировочных прессов. Пресс импульсивного 

брикетирования МИБ-275 А. Техническая эксплуатация гидравлического 

пресса Б-6238. Принципиальная схема устройства пресса Б-132. 

Устройство пресс-копров. 

   Огневая резка. Механическая резка. Принцип работы 

гидравлических ножниц усилием до 1000 тс. Техническая характеристика 

комплекса АКНА-2335.Техническая эксплуатация аллигаторных ножниц. 

Установки по разделке чугуна усилием 630 тс и более. 

Теоретические основы дробления. Принцип работы стружкодробильных 

агрегатов. Устройство дробилки ножевой НКМЗ.Основные характеристики 

отечественных и зарубежных стружкодробилок. Принцип работы дробилки 

СМ-2. 

  Сепарация лома и отходов. Сухие методы сепарации. Техническая 

эксплуатация оборудования магнитной сепарации. Схема работы сепаратора 

барабанного типа ПБСЦ . Оборудование для электрической сепарации. 

Мокрые методы сепарации. Информационные методы сепарации. 

Железоотделители подвесные саморазгружающиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Учебно-тематический  план 
 Повышение квалификации  

 «Прессовщик лома и отходов металла» 
 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством 8 

2 Ознакомление с оборудованием, механизмами, приспособлениями и 

аппаратурой 

12 

3 Обучение операциям и приемам работ прессовщика лома и отходов 

металла 3-5 разряда 

44 

4 Самостоятельное выполнение работ в качестве прессовщика лома и 

отходов металла 3-5 разряда 

96 

 Итого: 160 

 

Примечание: содержание разделов  № 1,2   изложено в программе подготовки 

рабочих. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 Повышение квалификации  

         Производственное  обучение 

                                         Обучение на предприятии  
        

Раздел  3    Обучение операциям и приемам работ прессовщика лома и 

отходов металла 3-5 разряда. 

Обучение операциям по переработке лома и отходов металла.  

Ознакомление с работой  стружкодробилки, брикетировочных и 

пакетировочных прессов усилием от 800 тс и более. Обучение правилам приема 

и сдачи смены. 

 

Раздел 4  Самостоятельное выполнение работ в качестве прессовщика 

лома и отходов металла 3-5 разряда. 

Самостоятельное выполнение, под наблюдением инструктора 

производственного обучения, всего комплекса работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой прессовщика лома и отходов металла 3-5 

разряда, а также технологической, должностной и инструкциями по охране 

труда. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виды квалификационных (пробных) работ 

Прессовщик лома и отходов металла  2-го разряда 
 

 Ведение технологического процесса переработки лома и отходов с пульта 

управления на стружкодробилках: включение и выключение механизмов, 

контроль за работой приборов на пульте управления, наблюдение за 

состоянием узлов крепления. 

 Контроль за объемом и качеством заваливаемого лома, за качеством 

готовой продукции.  

 Загрузка лома и отходов металла вручную или с помощью крана и 

бункера пакетировочных прессов усилием 100 тс до 630 тс, установок по 

разделке чугуна, брикетировочных прессов и гидравлических ножниц, 

усилием до 630 тс, пресс-копры, сортировочные барабаны, 

стружкодробилки и стружкодробильные агрегаты, работающие в 

комплексе с барабанными грохотами. 
 

Прессовщик лома и отходов металла  3-го разряда 
 

 Ведение технологического процесса переработки лома и отходов металла 

с пульта управления на брикетировочных и пакетировочных прессах 

усилием до 800 тс, гидравлических ножницах усилием до 1000 тс, 

установках по разделке чугуна усилием до 630 тс, пресс-копрах, 

стружкодробильных агрегатах, работающих в комплексе с барабанными 

грохотами, на автоматических линиях пакетирования металлоотходов.  

 Наблюдение за работой, обслуживание и содержание в исправном 

состоянии приборов, энергетических установок, пневмосистемы и 

гидросистемы, находящихся в машинном зале брикетировочных и 

пакетировочных прессов усилием до 400 тс.  

 Пуск и остановка двигателей. 

 Загрузка лома и отходов металла с помощью крана в бункера 

брикетировочных и пакетировочных прессов, гидравлических ножниц и 

установок по разделке чугуна усилием 630 тс и более.  

 Загрузка нагретой стружки с помощью крана в бункера брикетировочных 

и пакетировочных прессов усилием 400 тс и более.  

 Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования, участие в его ремонте.  

 

Прессовщик лома и отходов металла  4-го разряда 
 

 Ведение технологического процесса переработки лома и отходов металла 

с пульта управления на брикетировочных и пакетировочных прессах 

усилием 800 тс и более, установках по разделке чугуна усилием 630 тс и 

более, гидравлических ножницах усилием 100 тс и более.  

 Наблюдение за работой, обслуживание и содержание в исправном 

состоянии приборов, энергетических установок, пневмосистемы и 

гидросистемы, находящихся в машинном зале брикетировочных и 

пакетировочных прессов усилием 400 тс до 800 тс, установок по разделке 

чугуна усилием до 800 тс, гидравлических ножниц усилием до 1000 тс. 



 

 

При обслуживании машинного зала брикетировочных и пакетировочных 

прессов и установок по разделке чугуна усилием 800 тс и более, 

гидравлических ножниц усилием 1000 тс и более - 5-й разряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

№ 

пп 

     Наименование 

       дисциплины 

 по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  
Экономический курс 

1 Основы рыночной экономики  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник / 

Л.Т. Гиляровская и др. М.:ТК Велби, Изд-

во "Проспект", 2006. 

 Экономическая безопасность России. 

Общий курс/Под. ред. В. К. Сенчагова. - 

М.: Дело, 2005 

 Оценка финансово-экономического 

состояния предприятий: Методические 

рекомендации / Под ред. проф. В.В. 

Рудько-Силиванова. Владивосток: 

ДВГАЭУ, 1996. 60 с. 

 Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: Учеб. пособие. 7-

е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

 

Общетехнический 

курс 

1 Материаловедение  Козлов Ю.С. «Материаловедение» М.: 

Высшая школа, 1984 

2 Основы гидравлики  Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. и др. 

Гидравлика  гидромашины и гидроприводы: 

Учебник. 2-е изд., перераб. - М.: 

Машиностроение. 1982. - 423 с. 

 

3 Общая металлургия   Воскобойников Н.М.  Общая 

металлургия. М: Металлургия, 1985. 

 Кудрин В.А. Теория и технология 

производства стали: Учебник для вузов-

М.: «Мир», ООО «Издательство АСТ», 

2003.-528с. 

 

Специальный курс 



 

 

 

 

 

 

 

 

  1 Специальная  технология   Инструкция по безопасности при 

использовании газокислородных смесей в 

доменных печах (РД 11-46-94). 

Постановление Госгортехнадзора России 

от 14.02.94 г. N 10. 

 Инструкция по составлению планов 

ликвидации (локализации) аварий в 

металлургических и коксохимических 

производствах (РД 11-561-03). 

Постановление Госгортехнадзора России, 

от 22.05.2003 N 36. 

 Общие правила безопасности для 

металлургических и коксохимических 

предприятий и производств (ПБ 11-493-

02). Постановление Госгортехнадзора 

России, от 21.06.2002 N 35. 

 Правила безопасности при заготовке и 

переработке лома и отходов черных 

металлов (ПБ 11-546-03). Постановление 

Госгортехнадзора России от 24.04.2003 

N 17. 

 Правила безопасности при ремонте 

оборудования на предприятиях черной 

металлургии. Госгортехнадзор СССР; 

10.04.1989. 

 

 Хашимова Н. Организация заготовки и 

переработки лома и отходов цветных 

металлов. –Ташкент: Государственное 

научное издательство, 2001. 

 

 Колобов Г.А., Бредихин В.Н. и др. Сбор и 

обработка вторичного сырья цветных 

металлов - М.: «Металлургия», 1993. 

 

 Бойцов Ю.П., Иванов С.Л. и др. 

Оборудование для вторичной обработки 

металлов и сплавов. Учебное пособие.-

Санкт-Петербург, 2003. 

 

 Бондаренко О.Л., Васильев И.М. 

Вторичные материальные ресурсы черной 

металлургии. Справочник в2-х т. Т. - 1. 

Л.:Издательство «Экономика», 1986. 
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