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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 н273-

ФЗ. 

• Профессиональный стандарт «Работник по подготовке лома и отходов черных 

металлов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 176н/ 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: сварщики и газорезчики, кузнецы, взрывники и запальщики 

и рабочие родственных занятий, операторы металлоплавильных установок, 

неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности, не 

входящие в другие групп; к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативно-техническая документация на вторичные черные 

металлы;  

Методы определения засоренности лома и отходов черных 

металлов;  

Правила пользования подъемными сооружениями;  

Инструкции и правила пиротехнического, радиационного 

контроля лома и отходов черных металлов;  

Характеристика взрывоопасных предметов и правила 

обращения с ними;  

Основы слесарного дела в объеме, необходимом для 

самостоятельного устранения неполадок в обслуживаемом 

оборудовании;  

Правила поведения при выявлении признаков повышенной 

радиации поступившего лома и отходов черных металлов;  

Правила оказания первой помощи пострадавшим;  

Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе 

на участке приемки поступившего лома и отходов черных 

металлов;  

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на участке приемки поступившего лома и отходов 

черных металлов;  

Требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при выполнении работ на участке 

проведения подготовительных работ по приемке поступившего 

лома и отходов черных металлов;  

Программное обеспечение рабочего места участка приемки 

поступившего лома и отходов черных металлов. 

уметь Визуально и с использованием проверочных средств 

контролировать исправность средств связи, весового и 

технологического оборудования участка приемки лома и 

отходов черных металлов;  

Визуально определять засоренность, сорта и виды лома и 

отходов черных металлов;  

Выявлять лом агрегатов и машин в не разобранном виде;  

Применять специальный инструмент и приспособления при 

обслуживании и устранении неисправностей оборудования;  

Оформлять документацию по результатам радиационного и 

пиротехнического контроля лома и отходов черных металлов;  

Применять программное обеспечение рабочего места участка 

приемки поступившего лома и отходов черных металлов;  

Управлять оборудованием сепарации шлака и мусора для 

извлечения крапин черных металлов;  

Оформлять приемо-сдаточную документацию на лом и отходы 

черных металлов;  

Устранять обнаруженные неисправности оборудования в 

пределах своей компетенции;  

Осуществлять включение светового табло и звуковой 

сигнализации, предупреждающей об опасности;  

Оказывать первую помощь пострадавшим. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации специального 

контроля на 

взрывобезопасность и 

радиационную безопасность 

на предприятиях по 

заготовке, переработке, 

отгрузке лома и отходов 

черных и цветных металлов 

14 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы контроля на 

взрывобезопасность и 

радиационную безопасность 

на предприятиях по 

заготовке, переработке, 

отгрузке лома и отходов 

черных и цветных металлов 

56 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 7 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО ТО С С С А 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 7 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО ТО С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации специального контроля на 

взрывобезопасность и радиационную безопасность на предприятиях по 

заготовке, переработке, отгрузке лома и отходов черных и цветных металлов 

1 Основы трудового 

законодательства 

- - 4 4 

2 Основные сведения о 

производстве и организации 

труда 

2 - 3 5 

3 Металловедение - - 5 5 

Всего 14 14 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные термины и понятия трудового 

законодательства. Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация 

труда. Трудовое право, как одна из ведущих отраслей российского права: понятие, цели, 

задачи, функции. Предмет трудового права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые 

отношения: понятие, признаки, субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие 

от гражданско-правовых отношений. Иные непосредственно связанные с трудовыми 

отношениями: понятие, признаки, основания возникновения. Классификация иных 

непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Отличие от индивидуальных 

трудовых отношений. Метод трудового права: понятие и особенности. Место трудового 

права в системе смежных отраслей российского права (трудовое право и гражданское 

право, трудовое право и административное право и др.). Система трудового права как 

отрасли права. Система трудового права как науки и учебной дисциплины. Тенденции 

развития трудового права. Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда. Основные права и обязанности 

работника. Определение трудового контракта. Основные права и обязанности 

работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный договор.   

 

2 раздел Основные сведения о производстве и организации труда 

Основные положения о предприятии. Структура предприятия. Элементы структуры. 

Цех. Определение. Виды.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные и вспомогательные цеха, ремонтные 

цеха, заготовительные цеха и т.п. Организация и управление производственным 

предприятием. Управление. Принципы управления. 

Организация производственного процесса на предприятии. Принципы организации

 производственного процесса. 

 

 

 

 



8 
 

3 раздел Металловедение 

Самостоятельное изучение вопросов: Значение металлов для экономики страны. 

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 металлолом. ГОСТ 

16482-70. Металлы черные и вторичные. Термины и определения, ГОСТ 18978-73. Лом и 

отходы цветных металлов и сплавов. Термины  определения, ГОСТ 1639-2009. Лом и 

отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия. Общие сведения о 

производстве стали. Исходные материалы для получения стали. Требования к металлолому 

в зависимости от способа получения стали. Конструкционные инструментальные стали. 

Легированные стали. Свойства, маркировка, применение. Особенности их сбора и 

переработки. Цветные металлы и их сплавы. Медь, ее назначение и свойства. Сплавы меди. 

Механические и технологические свойства сплавов.  Алюминий, его назначение и свойства. 

Сплавы алюминия, их свойства, область применения, марки, обозначения по ГОСТу. 

Магний, титан, свойства. Физические, механические и технологические свойства сплавов 

магния и титана, область применения, обозначения по ГОСТу. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы контроля на взрывобезопасность и 

радиационную безопасность на предприятиях по заготовке, переработке, отгрузке 

лома и отходов черных и цветных металлов 

44 

4 

Классификация лома и 

отходов черных и цветных 

металлов 

4 - 5 9 

5 Общие сведения о 

переработке металлолома 

3 - 5 8 

6 Приемка и реализация лома 

и отходов черных и цветных 

металлов и сплавов. 

Оформление приемо-

сдаточной документации и 

составление отчетности 

2 2 5 9 

7 Общие сведения о 

взрывобезопасности 

металлолома 

6 - 5 11 

8 Общие сведения о 

радиационной безопасности 

металлолома 

2 2 5 9 

9 Общие сведения о 

загрязнении металлолома 

вредными химическими 

веществами 

5 - 5 10 

Всего 56 56 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Классификация лома и отходов черных и цветных металлов 

Классификация лома и отходов черных металлов в соответствии с ГОСТ 2787-75 и 

техническими условиями (стандартами) предприятий. Металлолом категории А. 

Характеристика видов металлолома: состав, степень чистоты, габариты и масса.  

Самостоятельное изучение вопросов: Металлолом категории Б. Краткая 

характеристика групп. Классификация лома и отходов документацией цветных металлов в 

соответствии с ГОСТ Р54564- 2011 и техническими условиями (стандартами) предприятий. 

Физические признаки, химический состав, показатели качества лома. 

 

5 раздел Общие сведения о переработке металлолома 

Способы переработки металлолома: сортировка, отбор, измельчение, резка, 

разделка, прессование и брикетирование лома черных и (или) цветных металлов. Краткая 

характеристика каждого способа переработки. Особенности переработки видов 

металлолома. Параметры кускового лома, пакетов и брикетов: масса, размеры, плотность. 

Порядок сбора лома и отходов цветных металлов на местах ломообразования.  

Самостоятельное изучение вопросов: Отбор (извлечение) лома и отходов цветных 

(черных) металлов при переработке лома и отходов черных (цветных) металлов. 

Транспортирование и хранение металлолома. Понятие о массе и весе. Вес брутто, нетто и 

тары. Классификация весов. Метрологические показатели весов. Факторы, влияющие на 
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точность показания веса. Понятие погрешности показания весов. Требования по 

эксплуатации и обслуживанию весов. Поверка весов. Сроки поверки. Документы, 

ведущиеся на весы: паспорт, свидетельство о поверке. Общее устройство автомобильных и 

вагонных весов. Определение веса брутто и нетто на автомобильных и вагонных весах. 

Требования ФЗ № 102 от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений». 

 

6 раздел Приемка и реализация лома и отходов черных и цветных металлов и 

сплавов. Оформление приемо-сдаточной документации и составление отчетности 

Правила приемки. Документы, необходимые при транспортировке металлолома, 

проверка их наличия и правильности заполнения. Определение наименования, класса, 

категории и вида лома и отходов черных и цветных металлов по государственным 

стандартам, техническим условиям металлургических предприятий.  

Самостоятельное изучение вопросов: Определение процента засоренности 

безвредными примесями и маслом принятых лома и отходов черных (цветных) металлов. 

Определение скидки веса на засоренность, веса брутто и нетто металлолома. Оформление 

и хранение приемосдаточных актов. Ведение и хранение книги учета приемосдаточных 

актов. Приемка лома, поступающего от предприятий, использующих в производственном 

процессе радиоактивные и вредные вещества. Определение качества вторичных черных 

металлов по их составу, степени чистоты, габаритам, массе, плотности, осыпаемости и 

предельному содержанию легирующих элементов. Методы испытаний. Определение 

качества лома и отходов цветных металлов по наименованиям металлов, их физическим 

свойствам и химическому составу. Методы испытаний. Порядок приемки лома и отходов, 

поступающих с предприятий, использующих в производственном процессе радиоактивные 

и вредные вещества (удостоверение о дезактивации и обезвреживании от вредных веществ). 

Требование к качеству отправляемого на переплав металлолома в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2787-75, Р54564-2011, технических условий и стандартов 

металлургических предприятий. Ведение журнала регистрации отгруженных лома и 

отходов. Оформление сопроводительной документации на отгружаемый металлолом. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентаций. 

Примерные темы презентаций: 

1. Проблемы, возникающие при оформлении документов, необходимых при 

транспортировке металлолома. 

2. Расчёты, необходимые для определения скидки веса на засоренность 

металлолома. 

3. Риски при использовании разных методов проведения испытаний. 

 

7 раздел Общие сведения о взрывобезопасности металлолома 

Источники накопления и виды взрывоопасного лома. Понятие взрыва. Виды 

взрывчатых веществ (ВВ) по характеру их действий. Меры безопасности при обращении с 

предметами, содержащие ВВ. Взрывы физического характера и смесей газов и паров с 

воздухом. Нормативные документы по обеспечению взрывобезопасности и требования, 

предъявляемые этими документами к обезвреженному лому.  

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок приемки и проверки лома и отходов 

на взрывобезопасность. Хранение взрывоопасного лома. Правила переноски и 

транспортировки взрывоопасного лома. Требования взрывопожаробезопасности при 

переработке цветных металлов. Взрывопожароопасные свойства цветных металлов. 

8 раздел Общие сведения о радиационной безопасности металлолома 

Радиоактивность. Понятие об альфа-, бета- и гамма-излучении. Действие радиации 

на живой организм. Источники радиоактивного загрязнения металлолома.  

Самостоятельное изучение вопросов: Устройства и приборы, в состав которых 

входят радиоактивные вещества. Нормативные документы, регламентирующие изданиями, 



11 
 

радиационный контроль металлолома. Порядок проведения входного (производственного) 

радиационного контроля металлолома. Действия контролера лома при обнаружении 

радиоактивных лома и отходов металлов. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды излучений и их влияние на организм человека. 

2. Проблемы загрязнения металлолома радиоактивными источниками. 

3. Правила и порядок действий контролера лома при обнаружении 

радиоактивных лома и отходов металлов. 

 

9 раздел Общие сведения о загрязнении металлолома вредными химическими 

веществами 

Понятие о химическом загрязнении металлолома. Источники и признаки 

химического загрязнения лома. Кислоты и щелочи, применяемые в промышленном 

производстве, их хранение и физико-химические свойства. Меры безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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 ядовитыми и взрывоопасными газами. Краски, лаки, растворители, их физико-

химические свойства. Нейтрализация сосудов из-под красок, лаков и растворителей. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ 12.1.004 производственные помещения и места хранения взрывоопасных и 

пожароопасных веществ должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности.  

2. ГОСТ 12.1.010 взрывобезопасность. 

3. ГОСТ 12.4.026-2015 оборудование знаками пожароопасности.  

4. ГОСТ 12.4.009 средства пожаротушения и пожарная сигнализация. 

5. ГОСТ 12.4.021 вентиляция производственных помещений в местах образования 

вредных веществ, взрывоопасной пыли и пожароопасных веществ.  

6. ГОСТ 12.1.005 выполнение санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей 

зоны.  

7. ГОСТ 12.2.007.0 - ГОСТ 12.2.007.6, ГОСТ 12.2.007.8 - ГОСТ 12.2.007.14 и ГОСТ 

21130 Для снятия статического электричества пылеприемники и воздуховоды 

вентиляционных установок должны иметь заземление. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Правила безопасности при подготовке лома и отходов черных и цветных металлов 

для переплава. Утверждены Постановлением Госгортехнадзора № 17 от 24.04.2003 

(ПБ 11-546-03). 

2. Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических 

предприятий и производств. Утверждены Постановлением Госгортехнадзора № 35 

от 21.06.2002 (ПБ 11- 493-02). 

3. ГОСТ 16482-70. Металлы черные и вторичные. Термины и определения. 

4. ГОСТ 2787-75. Металлы черные вторичные. Общие технические условия. 

5. ГОСТ 18978-73. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины определения. 

6. ГОСТ 1639-2009. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические 

условия. 

7. ГОСТ Р54564-2011. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические 

условия. 

8. Радиационный контроль металлолома. Методические указания (МУК 2.6.1.1087-02). 

9. Колобов Г.А. и др. Сбор и обработка вторичного сырья цветных металлов. М. 

Металлургия. 1993. 
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Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе – это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Чем должен руководствоваться обслуживающий персонал при 

возникновении аварийной ситуации? 

а Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах; 

б Технологической инструкцией; 

в Инструкцией по охране труда. 

2 Куда необходимо направить получившего травму на объекте, где 

получаются, транспортируются, используются расплавы черных и 

цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов? 

а В пункт первой медицинской помощи; 

б К руководителю производства работ; 

в В диспетчерскую. 

3 В соответствии с чем должны осуществляться технологические 

процессы? 

а В соответствии с технологическими по эксплуатации, по порядку пуска 

и остановки агрегатов производственными инструкциями; 

б В соответствии с инструкцией по охране труда; 

в В соответствии с должностными инструкциями. 

4 Что должно быть разработано и утверждено руководителем 

организации на металлургических и коксохимических предприятиях? 

а Порядок организации работ повышенной опасности; 

б Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску; 

в Перечень ремонтных работ. 

5 В какой зоне не допускается нахождение людей? 

а • В зоне работы электромостовых кранов; 

б В зоне погрузки грейферными или магнитными кранами; 

в В зоне работы кран-балок. 

6 Что должно быть подготовлено на все технические устройства, 

имеющиеся в организации? 

а Должны быть подготовлены соответствующие эксплуатационные 

документы; 

б Должны быть подготовлены комплекты конструкторских документов; 

в Должна быть подготовлена ремонтная документация. 

7 Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, 

используемым для обслуживания технических устройств? 

а Должны быть предназначены для выполнения любых работ; 

б Должны находиться в исправном состоянии; 

в Должны соответствовать требованиям безопасности и выполняемой 

работе. 

8 Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, 

используемым во взрывоопасных зонах? 

а Должны быть изготовлены из стали; 

б Не должны давать искры при работе с ними; 
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в • Должны быть изготовлены из чугуна. 

9 Какие требования установлены к уборке пыли во 

взрывопожароопасных помещениях? 

а Должна производиться по утвержденному графику; 

б Должна производиться не реже одного раза в смену; 

в Должна производиться в соответствии с инструкцией, 

предусматривающей безопасное проведение уборки. 

10 Какие требования установлены к балкам, колоннам, несущим и 

ненесущим конструкциям зданий и сооружений цехов, 

подвергающимся тепловому воздействию? 

а Должны быть теплоизолированными; 

б Металлоконструкции должны быть изготовлены из жаростойких марок 

стали; 

в Металлоконструкции должны быть изготовлены с двойным запасом 

прочности. 

11 Что должны иметь рабочие площадки агрегатов, использующих 

взрывопожароопасные, опасные вещества? 

а Не менее двух выходов; 

б Не менее трех выходов; 

в Средства для нейтрализации опасных веществ. 

12 Что должно устанавливаться на трубопроводах сброса 

взрывопожароопасных веществ из технологических аппаратов?  

а Заглушки; 

б Предохранительные клапаны; 

в Огнепреградители. 

13 Какие требования установлены к порожней таре из-под опасных и 

взрывопожароопасных веществ?  

а Тара должна быть закупорена и храниться на специальной площадке; 

б Тара должна быть упакована и храниться на открытой площадке 

предприятия; 

в Тара должна храниться на специальном складе. 

14 При направлении на рентгенологическое исследование с точки зрения 

уменьшения дозы облучения пациента главным является все 

перечисленное, за исключением: 

а Вида исследования; 

б Невозможности получения информации другими методами; 

в Диагноза, по поводу чего проводится исследование. 

15 Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям 

технических регламентов? 

а Паспорт ПС; 

б Сертификат или декларация соответствия; 

в Протокол испытаний, проведенных изготовителем; 

г Акт технического освидетельствования. 

16 
Что понимается под термином «инцидент с подъемным сооружением»? 

а Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений, 

подлежащих ремонту (восстановлению); 

б Отказ ПС, применяемого на ОПО, приводящий ПС в неработоспособное 

состояние, не допускающее продолжение его эксплуатации без проведения 

ремонта; 
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в Возникновение при эксплуатации ПС незначительных вертикальных 

динамических нагрузок, не требующих проведения ремонта; 

г Отказ или повреждение ПС, применяемого на ОПО, отклонение от 

установленного режима технологического процесса при использовании 

ПС. 

17 Что понимается под термином «эксплуатация»? 

а Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и 

восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя 

изготовление ПС, использование по назначению (работу), 

транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и 

ремонт; 

б Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, 

поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС 

включает в себя использование по назначению (работу), 

транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и 

ремонт; 

в Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется и поддерживается 

его качество; 

г Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и 

восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя 

использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, 

хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию. 

18 Как называется дозиметрическая величина, равная произведению 

поглощенной дозы на коэффициент качества (взвешивающий фактор 

излучения): 

а Эквивалентная доза; 

б Керма; 

в Поглощенная доза. 

19 Как называется дозиметрическая величина, равная дозе, создаваемой 

вторичными электронами, возникающими при взаимодействии 

рентгеновского излучения с веществом: 

а Экспозиционная доза; 

б Эквивалентная доза; 

в Керма. 

20 Дополнительный фильтр на энергию излучения действует следующим 

образом: 

а Жесткость излучения уменьшается; 

б Жесткость излучения увеличивается или уменьшается в зависимости от 

величины напряжения; 

в Жесткость излучения увеличивается. 

 


