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Приложение 343 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1416000 - Переработка отходов 

Квалификация*: 141601 2 - Оператор базы по сортировке твердых бытовых отходов 

 141602 2 - Оператор по переработке отходов 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    360 22 338  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+   + + +   

 Квалификация «141601 2 - Оператор базы по 

сортировке твердых бытовых отходов» 

        

ПМ Профессиональные модули    980 246 266 468 3-4 

ПМ 01 Первичная сортировка твердых бытовых отходов +   + + + +  

ПМ 02 Разделение твердых бытовых отходов 

механическими методами 

+  + + + + +  

ПМ 03 Морфологическое и фракционное разделение 

твердых бытовых отходов 

+  + + + + +  

ПМ 04 Упаковка, погрузка и складирование   полезных 

фракций отходов  

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение работ по сортировке твердых 

бытовых отходов 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией  

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «141602 2 - Оператор по 

переработке отходов» 

        

ПМ Профессиональные модули    1280 368 336 576 5-6 

ПМ 06 Прием и разгрузка продуктов сортировки +  + + + + +  

ПМ 07 Управление технологическим оборудованием по 

переработке отходов 

+  + + + + +  

ПМ 08 Контроль технологических параметров при 

переработке отходов    

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение работ по переработке и утилизации 

отходов 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией  

образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     
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ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

*     На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**   ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 344 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1416000 - Переработка отходов 

Квалификация*: 141601 2 - Оператор базы по сортировке твердых бытовых отходов 

 141602 2 - Оператор по переработке отходов 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 год 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    440 102 338  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном  +  + + +   
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языке 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+   + + +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «141601 2 - Оператор базы по 

сортировке твердых бытовых отходов» 

        

ПМ Профессиональные модули    980 246 266 468 1-2 

ПМ 01 Первичная сортировка твердых бытовых отходов +   + + + +  

ПМ 02 Разделение твердых бытовых отходов 

механическими методами 

+  + + + + +  

ПМ 03 Морфологическое и фракционное разделение 

твердых бытовых отходов 

+  + + + + +  

ПМ 04 Упаковка, погрузка и складирование   полезных 

фракций отходов  

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение работ по сортировке твердых 

бытовых отходов 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «141602 2 - Оператор по 

переработке отходов» 

        

ПМ Профессиональные модули    1280 368 336 576 3-4 

ПМ 06 Прием и разгрузка продуктов сортировки +  + + + + +  

ПМ 07 Управление технологическим оборудованием по 

переработке отходов 

+  + + + + +  

ПМ 08 Контроль технологических параметров при 

переработке отходов    

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение работ по переработке и утилизации 

отходов 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     
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ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение    2880     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 3312 
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 345 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1416000 - Переработка отходов 

Квалификация: 141601 2 - Оператор базы по сортировке твердых бытовых отходов 

 141602 2 - Оператор по переработке отходов 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и 

профессиональной 

лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский 

(русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. 

Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на государственном 

языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 
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необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  характеристику,  

заявление, жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.  Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

развития национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 
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происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культурной 

общности народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «141601 2 - Оператор базы по сортировке твердых бытовых отходов» 

ПК 1. Выполнять 

первичную  

сортировку 

твердых бытовых 

отходов 

 

ПМ 01. Первичная 

сортировка 

твердых бытовых 

отходов 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ    по 

первичной  сортировке 

твердых бытовых отходов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

Результат обучения: 1)  Выполнять 

требования  охраны труда, экологической, 

пожарной и промышленной безопасности при 

производстве работ на сортировочной линии, 

производствах (цехах, участках) переработки 

и утилизации твердых бытовых отходов. 

Охрана труда 

Основы  

промышленной 

экологии 

Основы технологии 

и оборудование 

переработки 

отходов 

Технология и 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

внутреннего трудового 

распорядка, установленного  на 
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требования безопасного 

ведения работ по 

сортировке, переработке и 

утилизации; вопросы, 

связанные с охраной 

труда, экологической, 

пожарной и 

промышленной 

безопасности; понятия об 

управлении отходами и 

ресурсосбережением; 

понятия и принципы 

рыночной экономики,  

развития 

предпринимательства и 

субъектов рыночных 

отношений, 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

по сортировке и 

переработке твердых 

бытовых отходов;  

назначение и принцип 

работы технологического 

оборудования первичной 

сортировочной линии; 

места расположения  

технологического 

оборудования в приемном 

отделении баз и 

комплексов по сортировке 

и переработке отходов; 

предприятии. 

2. Соблюдает требования 

пожарной безопасности, 

электробезопасности  на всех 

участках работ по сортировке, 

переработке и утилизации 

твердых бытовых отходов. 

3. Соблюдает требования 

безопасного выполнения работ    

по сортировке общей массы 

твердых бытовых отходов, 

переработке и утилизации. 

4. Использует по назначению 

индивидуальные средства  

защиты на всех участках 

сортировки, переработки и 

утилизации. 

5. Понимает причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, техногенные  

опасности и вредные 

производственные факторы  на 

участках сортировки, 

переработки и утилизации 

твердых бытовых отходов.  

6. Имеет представление о 

токсичных, взрывоопасных, 

пожароопасных свойствах 

твердых бытовых отходов 

поступающих на сортировку, 

переработку и утилизацию. 

7. Представляет приоритетный  

подход в решении экологических 

оборудования 

сортировки 

твердых бытовых 

отходов 

Основы рыночной 

экономики 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок 

Черчение 

Основы 

технической 

механики 

Электротехника с 

использованием 

электроники 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Слесарная  

практика 

Производственное 

обучение 
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правила выполнения 

работ первичной 

сортировки ручным и 

механизированным 

способом. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

выполнять  

отбор крупногабаритных 

отходов и металлолома 

при ручной сортировке и с 

использованием 

специальных 

приспособлений и 

механизмов; загрузку 

твердых бытовых отходов  

на конвейер и бункеры-

накопители;  

эксплуатировать  и 

обслуживать  конвейера 

первичной сортировочной 

линии; регулировать 

подачу твердых бытовых 

отходов по 

технологической цепочке 

линии сортировки. 

 

 

проблем городов Республики 

Казахстан. 

Результат обучения: 2) Владеть общими 

понятиями о производственных отходах  и 

отходах потребления. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление о 

производственных отходах.   

2. Понимает общую 

классификацию отходов 

потребления. 

3. Имеет представление о 

нормативно-правовой базе 

обращения с отходами. 

4. Представляет  основные 

методы сбора, системы вывоза и 

транспортировки твердых 

бытовых отходов. 

5. Владеет общими понятиями об 

управлении отходами и 

ресурсосбережении  (сбор, 

удаление, сортировка, 

переработка, утилизация, 

захоронение). 

6. Понимает энергетический 

потенциал твердых бытовых 

отходов. 

7. Понимает решение проблем 

трех «Э»: экология, энергетика, 

экономика – сбор, сортировка, 

переработка и утилизация 

твердых бытовых отходов. 

8. Понимает значимость знаний 

экономики в решении проблем 

обезвреживания, утилизации, 
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переработки твердых бытовых 

отходов.     

9. Осознает экономическую 

оценку влияния различных 

методов переработки твердых 

бытовых отходов на 

общеэкономическое состояние 

региона.  

10. Понимает эффективность 

использования твердых бытовых 

отходов в условиях рыночных 

отношений для общего 

улучшения экологического 

состояния региона.    

Результат обучения: 3) Управлять и 

эксплуатировать технологическое 

оборудование сортировочной линии. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит осмотр и 

подготавливает технологическое 

оборудование линии сортировки 

к работе. 

2. Понимает принцип действия, 

устройство,  режим работы и  

правила управления наклонным 

конвейером, бункерами, 

транспортерами, склиз-

воронками. 

3. Осуществляет контроль 

радиометрических измерений 

твердых бытовых отходов на 

пропускном пункте. 

4. Читает технологические  

схемы участков линии 

сортировки, чертежи основного 
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оборудования. 

5. Понимает  механизмы 

передачи   и направляющие 

поступательного и 

вращательного движения 

механизмов; работу и мощность 

при вращательном движении; 

понятия  растяжение, сжатие, 

кручение, изгиб.  

6. Имеет  основные понятия об 

электрическом токе и 

напряжении, сопротивлении и 

проводимости, 

электромагнетизме,  

проводниках и диэлектриках, 

трансформаторах,  электрических 

машинах постоянного и 

переменного тока. 

7. Понимает  сущность  работы 

электропривода и аппаратов 

управления оборудованием 

сортировочной линии. 

8. Понимает  назначение 

звуковой и световой 

сигнализации, блокирующих 

устройств, установленных на 

участках сортировки. 

9. Управляет технологическим 

оборудованием сортировочной 

линии.  

Результат обучения: 4) Выполнять отбор 

крупногабаритных грузов и металлолома на 

первичной стадии сортировки. 

Критерии 1. Устанавливает  места выгрузки 
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оценки: твердых бытовых отходов из 

мусоровоза в приемном 

отделении первичной 

сортировки. 

2. Определяет  визуально  размер  

и производит отбор 

крупногабаритных отходов и 

металлолома при ручной 

сортировке. 

3. Использует  ручное 

оборудование,  грузоподъемные 

механизмы  и приспособления  

для извлечения 

крупногабаритных отходов. 

4. Перемещает 

крупногабаритные грузы и 

металлолом  в  соответствующие 

контейнеры. 

5. Обеспечивает бесперебойную 

подачу твердых бытовых отходов 

на загрузочный конвейер. 

Результат обучения: 5) Загружать, 

обслуживать  и контролировать работу 

технологического оборудования  линии 

первичной сортировки. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет способами и 

режимами подачи твердых 

бытовых отходов  при ручной 

загрузке и с применением 

средств механизации  

(гидроманимулятора) на 

подающий наклонный конвейер,  

в склиз-воронку или бункер. 

2. Вскрывает и разрезает кипы 
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отходов и макулатуры,  шпагаты, 

веревки, стрейч-пленку, пакеты, 

мешки, коробки,  извлекая из них  

твердые бытовые отходы. 

3. Соблюдает периодичность и 

порядок очистки бункеров и 

склиз-воронок от налипшей и 

спрессованной массы отходов с 

применением 

пневмоинструмента. 

4. Проводит очистку и смазку  

конвейера, натягивание и 

направление ленты по роликам. 

5. Регулирует равномерность 

подачи твердых бытовых 

отходов на сортировочной 

линии, устраняя заторы на 

конвейере, в бункерах- 

накопителях. 

6. Управляет  работой 

самовыгружных бункеров-

накопителей подгрохотной 

фракции твердых бытовых 

отходов. 

Результат обучения: 6) Выполнять слесарные 

работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет способами и 

приемами выполнения слесарных 

работ. 

2. Использует набор рабочего и 

измерительного слесарного 

инструмента.  

3. Производит измерения 

деталей. 
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4. Нарезает резьбу на болтах, 

шпильках и трубах, сквозных и 

глухих отверстиях. 

5. Контролирует качество 

резьбы. 

6. Производит ручную притирку 

широких и узких поверхностей, 

монтажную притирку клапанов, 

пробковых кранов. 

7. Выполняет заготовки и 

производит  замену прокладок.  

8. Устанавливает заглушки, 

подтягивает фланцевые 

соединения. 

9. Устраняет течи на 

трубопроводах. 

10. Устраняет  пропуски на 

запорной арматуре, набивает 

сальники. 

11. Проверяет  на прочность и 

плотность арматуру. 

ПК 2.  Разделять 

твердые бытовые 

отходы 

механическими 

методами 

ПМ 02. Разделение 

твердых бытовых 

отходов 

механическими 

методами 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

первичному разделению 

твердых бытовых отходов 

перед сортировкой на 

сортировочных 

конвейерах, столах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: понятия 

процессов и способов 

Результат обучения: 1) Понимать назначение 

процессов измельчения, дробления, 

дезинтегрирования твердых бытовых 

отходов. 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

Основы технологии 

и оборудование 

переработки 

отходов 

Технология и 

оборудование 

сортировки 

твердых бытовых 

отходов 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет процессами и 

способами  измельчения 

(разламывание, раскалывание, 

удар  и истирание), дробления и 

дезинтегрирования   твердых 

бытовых отходов. 

2. Владеет методами и схемами 

ведения и режима  механической 

обработки твердых бытовых 
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измельчения, дробления, 

грохочения и сепарации; 

конструктивные 

особенности дробилок, 

дробильных агрегатов, 

дробильно-сортировочных 

установок, мельниц, 

дезинтеграторов, 

транспортных и 

аспирационных устройств, 

вспомогательного 

оборудования; сущность  

работы электропривода и 

аппаратов управления 

дробильно-сортировочных 

установок. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать  технологические  

схемы обслуживаемых 

участков дробления, 

грохочения, измельчения 

и сепарации   твердых 

бытовых отходов; 

проводить осмотр и 

проверять 

работоспособность 

оборудования; запускать и 

останавливать дробильное 

оборудование; выявлять и 

устранять неисправности; 

контролировать 

технологические 

параметры дробления 

отходов. 

3. Сопоставляет основные 

технические показатели 

дробления и измельчения 

(крупность дробления, степень 

дробления, степень 

измельчения). 

4. Понимает конструктивные 

особенности дробилок, 

дробильных агрегатов, 

дробильно-сортировочных 

установок, мельниц, 

дезинтеграторов, транспортных и 

аспирационных устройств, 

вспомогательного оборудования. 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок  

Основы 

теплотехники и 

теплооборудования 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Вести процесс 

измельчения, дробления, дезинтегрирования  

твердых бытовых отходов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает принцип действия и 

правила эксплуатации дробилок, 

дробильных агрегатов, 

дробильно-сортировочных 

установок. 

2. Производит пуск, останов и 

аварийный останов дробильного 

оборудования (дробилок, 

дезинтеграторов, мельниц), 

питателей, конвейеров, 

питающих установку дробления. 

3. Регулирует подачу воды на 

орошение, реагентов  и воздуха.  

4. Регулирует  равномерность  

загрузки и скорости, 

производительности, зазоров 
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контрольно-

измерительными 

приборами; выбирать  

оптимальные  режимы 

работы технологического 

оборудования;   

производить осмотр и 

очистку  дробильного 

оборудования; управлять 

вспомогательным 

оборудованием участка 

сортировки. 

 

 

между рабочими механизмами 

дробильного оборудования  в 

зависимости от крупности 

твердых бытовых отходов. 

5. Обслуживает насосные  и 

вентиляционные установки, 

системы  гидрообеспыливания, 

работу пылесборников. 

Результат обучения: 3) Понимать  процессы  

грохочения и сепарации твердых бытовых 

отходов. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет основные понятия  о 

процессах  грохочения и 

просеивания в технологической 

схеме сортировки. 

2. Понимает принцип действия, 

устройство и правила 

эксплуатации грохотов. 

3. Определяет  факторы,  

влияющие на качество 

грохочения при мокром и сухом 

методе рассева твердых бытовых 

отходов на грохотах (ситах). 

4. Владеет основами процесса 

сепарации твердых бытовых 

отходов. 

5. Понимает принцип работы и 

устройство обслуживаемых 

сепараторов, промывателей, 

гидросмесителей. 

6. Применяет правила 

технической эксплуатации при 

обслуживании сепараторов (в 

зависимости от технологической 
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схемы). 

Результат обучения: 4) Вести процесс 

грохочения твердых бытовых отходов. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет процесс мокрого и 

сухого грохочения (рассева) 

твердых бытовых отходов на 

грохотах (ситах) разной 

производительности. 

2. Контролирует работу 

грохотов, сит и другого 

оборудования в зоне 

обслуживания. 

3. Следит  за равномерным 

поступлением и распределением 

твердых бытовых отходов  на 

грохота, сита, питатели, 

транспортеры, за прохождением 

материала на следующую стадию 

сортировки и переработки. 

4. Осуществляет пуск и останов 

грохотов. 

5. Осуществляет  очистку и 

смазку трущихся частей 

обслуживаемого оборудования, 

устанавливает, чистит  и сменяет  

сита  и колосники. 

6. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования, 

участвует  в его ремонте. 

Результат обучения: 5) Вести процесс 

сепарации твердых бытовых отходов. 

Критерии 

оценки: 

1. Поддерживает работу 

оборудования согласно 
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технологической схеме  

сепарации твердых бытовых 

отходов. 

2. Извлекает металлолом, легкую 

и тяжелую фракцию, выделяет  

компоненты, затрудняющие 

сепарацию. 

3. Регулирует работу сепаратора. 

4. Регулирует подачу  и 

равномерно распределяет  

твердые бытовые отходы, 

подаваемые на сепарацию.  

5. Регулирует подачу воды, 

воздуха и других компонентов на 

сепарацию  (в зависимости от 

технологической схемы).  

6. Обслуживает насосные и 

компрессорные установки. 

7. Контролирует  качество 

сепарации твердых бытовых 

отходов (по внешним 

признакам). 

8. Контролирует показания 

технологических параметров 

(температура, расход, давление, 

влажность, щелочность) 

контрольно-измерительными 

приборами (в зависимости от 

технологической схемы и этапа 

сортировки). 

ПК 3. Вести 

процесс 

морфологического 

и фракционного 

ПМ 03. 

Морфологическое 

и фракционное 

разделение твердых 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения сортировки, 

Результат обучения: 1) Понимать процесс 

сортировки, отбора и калибровки твердых 

бытовых отходов по морфологическому  и 

фракционному  составу. 

Технология и 

оборудование 

сортировки 

твердых бытовых 
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разделения твердых 

бытовых отходов  

 

 

 

 

 

 

 

бытовых отходов отбора и калибровки 

твердых бытовых отходов 

по морфологическому  и 

фракционному составу. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: нормы и 

правила при определении 

компонентов, 

составляющих твердые 

бытовые отходы; понятия 

морфологического и 

фракционного состава, 

физические свойства 

твердых бытовых отходов; 

понятие процессов 

переработки и 

утилизации. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

классифицировать   

ориентировочный состав 

отходов; отбирать из 

общей массы твердых 

бытовых отходов по 

фракционному и 

морфологическому 

составу пригодную 

фракцию; размещать 

отобранную фракцию 

твердых бытовых отходов 

в соответствующие 

накопительные емкости; 

отличать и отбирать из 

Критерии 

оценки: 

1. Устанавливает основные 

компоненты, составляющие 

твердые бытовые отходы.  

2. Соблюдает нормы и правила 

при определении 

морфологического  и 

фракционного состава твердых 

бытовых отходов. 

3. Владеет  порядком  отбора 

проб типологических групп 

твердых бытовых отходов.        

4. Характеризует основные  

физико-механические, 

технологические свойства 

твердых бытовых отходов 

(дерево, текстиль, пластик, 

стекло,  стали и сплавы; цветные 

металлы и славы).    

5. Классифицирует   

ориентировочный состав 

отходов.  

отходов 

Основы технологии 

и оборудование 

переработки 

отходов 

Основы 

промышленной  

экологии 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Ориентироваться в 

работе  технологической линии сортировки 

твердых бытовых отходов.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  характеристиками 

процессов, применяемых в 

качестве технологических 

операций подготовки твердых     

бытовых отходов к переработке и 

утилизации. 

2. Характеризует основные 

стадии сортировки твердых 

бытовых отходов. 

3. Понимает назначение 
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общей массы  опасные 

твердые бытовые отходы; 

определять  визуально и 

распределять 

откалиброванные 

фракции,  

производить сортировку 

твердых бытовых отходов 

по классам опасности, 

фракциям и составу; 

выбирать и 

контролировать режим 

работы сортировочной 

линии, устранять 

неисправности в работе 

линии сортировки. 

 

 

основного и вспомогательного 

оборудования, установленного на 

сортировочной  линии в 

зависимости от технологической 

схемы участка, производства. 

4. Понимает преимущества и 

недостатки автоматической и 

ручной сортировки твердых 

бытовых отходов. 

5. Ориентируется  в основных 

направлениях разработки 

современных технологических 

процессов сортировочной линии. 

Результат обучения: 3) Выполнять работы по 

сортировке, отбору и калибровке твердых 

бытовых отходов. 

Критерии 

оценки: 

1. Отбирает из общей массы 

твердых бытовых отходов по 

фракционному и 

морфологическому составу 

пригодную фракцию. 

2. Размещает отобранную 

фракцию твердых бытовых 

отходов в соответствующий люк 

(емкость, контейнер, бункер в 

зависимости от сортировочной 

линии). 

3. Отличает и отбирает из общей 

массы  опасные твердые бытовые 

отходы (по классам опасности)  и 

размещает их  в 

соответствующий контейнер. 

4. Определяет  визуально 

однородные по размерам  
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элементы (калибровка), 

производит сортировку 

откалиброванных твердых 

бытовых отходов. 

5. Наблюдает  за исправностью   

работы ультрафиолетовых 

светильников, установленных 

над конвейером. 

6. Регулирует, переключает  

движение  ленточных 

конвейеров, наблюдает за 

режимом работы натяжных 

барабанов, редукторов 

питателей,  регулирует  степень  

загрузки. 

ПК 4. Выполнять 

операции по 

упаковке, погрузке 

и складированию   

полезных фракций 

отходов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 04. Упаковка, 

погрузка и 

складирование   

полезных фракций 

отходов   

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

упаковке, прессовке и 

складированию полезных 

фракций отходов для 

хранения и 

транспортировки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды и 

размеры готовой  

упакованной массы; 

правила эксплуатации 

основного и 

вспомогательного 

оборудования, 

отвечающего за 

Результат обучения: 1) Выполнять 

прессование откалиброванных полезных 

фракций отходов в кипы. 

Технология и 

оборудования 

сортировки 

твердых бытовых 

отходов 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологического 

оборудования 

Основы 

промышленной 

экологии 

Основы технологии 

и оборудование 

переработки 

отходов 

Прикладная 

информатика 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

оборудования по уплотнению и 

прессовке.  

2. Эксплуатирует основное и 

вспомогательное оборудование, 

отвечающее за уплотнение, 

прессование и транспортировку 

продуктов сортировки твердых 

бытовых отходов. 

3. Различает операции по 

прессовке откалиброванных 

полезных фракций отходов  в 

кипы (в зависимости от 

материала загрузки). 

4. Осуществляет сбор не 

требующих прессования 
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уплотнение, прессование 

и транспортировку 

продуктов сортировки 

твердых бытовых отходов; 

операции по прессовке 

откалиброванных 

полезных фракций 

отходов  в кипы; основные 

задачи и стратегию 

управления и правовые 

основы обращения с 

твердыми бытовыми 

отходами в Республике 

Казахстан. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

осуществлять сбор не 

требующих прессования 

полезных фракций 

отходов в контейнеры; 

выбирать режим 

прессования в 

зависимости от отходов; 

контролировать   и 

регулировать 

технологические 

параметры процесса 

прессования по 

показаниям контрольно-

измерительных приборов; 

упаковывать 

спрессованную массу 

отходов; вести учет 

упакованной   продукции 

полезных фракций отходов в 

контейнеры. 

5. Производит загрузку и 

выгрузку фракций  отходов. 

6. Выбирает   режим 

прессования. 

7. Соблюдает периодичность 

технических уходов за пресс-

компактором. 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Выполнять операции 

по упаковке, погрузке и складированию   

полезных фракций отходов. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет классификацию 

полезных фракций отходов. 

2. Соблюдает правила укладки, 

обертывания, крепления в таре 

спрессованных  отходов. 

3. Осуществляет наружный  

осмотр спрессованной массы 

отходов. 

4. Упаковывает спрессованную 

массу отходов  в тару-пакеты, 

пачки, ящики, мешки вручную 

или с помощью подъемных 

механизмов (кранов, 

электроталей) по заданному 

объему, массе или количеству. 

5. Ведет учет упакованной 

продукции при складировании и 

отгрузке к местам утилизации. 

6. Соблюдает основные опасные 

факторы хранения и перевозки 

твердых бытовых отходов. 

Результат обучения: 3) Владеть общими 
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при складировании и 

отгрузке к местам 

утилизации. 

 

 

вопросами проблемы переработки и 

утилизации твердых бытовых отходов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды отходов, 

сорта и категории вторсырья и 

отсортированных отходов, 

требования к их качественным 

характеристикам.   

2. Владеет понятиями первичной 

переработки и утилизации 

отсортированных отходов  и 

вторсырья. 

3. Ориентируется в современных  и 

перспективных технологиях 

процессов утилизации и 

переработки  твердых бытовых 

отходов и отходов производства 

(таблетирования, 

брикетирования, 

гранулирования;  термической 

переработки; складирования и 

захоронения). 

4. Имеет представление  

комплексного подхода к 

решению проблемы переработки 

и утилизации твердых бытовых 

отходов как взаимосвязанной 

эколого-экономической и 

технологической проблемы.  

5. Ориентируется в основных 

задачах, стратегии  управления  и 

правовых  основах обращения с 

твердыми бытовыми отходами в 

Республике Казахстан. 

ПК 05. Выполнять ПМ 05. Данный модуль направлен Результат обучения: 1) Получить Профессиональная 



28 

 

работы по 

сортировке твердых 

бытовых отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ 

по сортировке 

твердых бытовых 

отходов 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным 

требованиям переработки 

отходов, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Оператор 

базы по сортировке 

твердых бытовых 

отходов».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

осуществлять процесс 

приемки твердых бытовых 

отходов, проводить 

процесс дробления, 

рассева и сепарации 

твердых бытовых отходов, 

сортировки и калибровки 

в зависимости от 

технологической линии, 

производить отгрузку 

готовой продукции на 

переработку или 

квалификацию «Оператор базы по 

сортировке твердых бытовых отходов» 3 

разряда. 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Сопоставляет  характеристику 

комплекса по переработке 

отходов и взаимосвязь линии 

сортировки и переработки 

отходов. 

2. Соблюдает требования 

безопасности перед началом 

работы на участках сортировки. 

3. Выполняет работы на первом 

этапе сортировки твердых 

бытовых отходов. 

4. Выполняет технологический 

процесс дробления  

твердых бытовых отходов. 

5. Управляет технологическими  

процессами грохочения и 

сепарации. 

6. Производит процесс 

сортировки  и калибровки 

твердых бытовых отходов. 

7. Производит 

процесс прессования и 

уплотнения отсортированных 

продуктов сортировки. 

8. Выполняет отгрузку готового 

продукта. 

9. Выполняет вспомогательные 

операции при ведении основных 

процессов сортировки твердых 

бытовых отходов. 

10. Контролирует работу 



29 

 

потребителю.  основного оборудования линии 

сортировки. 

11. Осуществляет 

профилактический осмотр и 

мелкий ремонт  

технологического оборудования. 

12. Выполняет 

квалификационные пробные 

работы на получение 

квалификации «Оператор базы 

по сортировке твердых бытовых 

отходов» 3 разряда. 

Квалификация «141602 2 - Оператор по переработке отходов» 

ПК 6. Производить 

прием и разгрузку 

продуктов 

сортировки 

ПМ 06. Прием и 

разгрузка 

продуктов 

сортировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

приему и разгрузке 

отходов на переработку. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: методы 

контроля проверки 

качества отходов, 

поступающих на 

переработку; способы 

погрузочно-разгрузочных 

работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

проводить: осмотр 

оборудования; 

погрузочно-разгрузочные 

работы; учет объема и 

Результат обучения: 1) Выполнять прием и 

разгрузку  отходов на переработку. 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологического 

оборудования 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

продукции 

Материаловедение 

и конструкционные 

материалы 

Технология и 

оборудование 

переработки  

твердых бытовых 

отходов 

Основы 

аналитической 

химии 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила и порядок 

приемки и разгрузки  отходов. 

2. Сопоставляет  номенклатуру  

взвешиваемых отходов. 

3. Проводит дозиметрический 

контроль отходов на пропускном 

пункте. 

4. Контролирует  точность 

взвешивания поступающих 

отходов в приемное отделение 

перерабатывающего комплекса, 

производства, участка, цеха.               

5. Осуществляет  наружный  

осмотр транспорта, 

доставляющего отходы в 

приемное отделение 

перерабатывающего комплекса, 

производства, участка, цеха. 

6. Понимает принцип работы,  
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веса принимаемых 

отходов; дозиметрический 

контроль поступающих 

отходов на переработку 

или утилизацию; проверку 

документации отходов и  

вторсырья согласно 

категориям; вести 

технологическую  

документацию по приему 

и временному хранению 

отходов.  

устройство и  технические 

характеристики грузоподъемного 

оборудования. 

7. Осуществляет  погрузочно-

разгрузочные работы при 

помощи грузоподъемных 

механизмов и специальных 

приспособлений. 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения 2) Выполнять проверку 

качества отходов, поступающих на 

переработку. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет требованиями, 

предъявляемыми  к качеству 

отсортированных материалов из 

массы твердых бытовых отходов. 

2. Характеризует физико-

механические и физико-

химические свойства  

отсортированных материалов из 

массы твердых бытовых отходов. 

3. Определяет  фракционный  и 

гранулометрический состав 

отходов. 

4. Использует  экспресс-

методики  для определения 

марки сплавов и металлов. 

5. Сопоставляет  классы 

опасности отходов. 

Результат обучения: 3) Вести техническую 

документацию о работе оборудования и 

производимых операциях в соответствии с 

технологическим регламентом в пункте 

приема. 

Критерии 1. Ведет учет взвешиваемых 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценки: грузов. 

2. Записывает результаты  

анализа отобранных проб. 

3. Выявляет, устраняет и 

регистрирует  неисправности в 

работе оборудования. 

4. Ведет записи  в оперативном 

журнале о работе 

технологического оборудования 

и производимых операциях в 

соответствии с технологическим 

регламентом.  

5. Ведет технологическую  

документацию по приему и 

временному хранению отходов. 

ПК 7. Управлять 

технологическим 

оборудованием по 

переработке 

отходов   

ПМ 07. Управление 

технологическим 

оборудованием по 

переработке 

отходов  

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения 

технологических 

процессов при 

термической утилизации 

отходов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основные этапы 

технологии термической 

утилизации; устройство, 

принцип работы и 

технические 

характеристики 

технологического 

оборудования установки; 

Результат обучения: 1) Владеть  основными 

понятиями  в  технологии  переработки и 

утилизации отходов. 

Технология и 

оборудование 

переработки  

твердых бытовых 

отходов 

Основы 

теплотехники и 

теплооборудования 

Черчение 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

продукции 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет современные и 

перспективные методы 

утилизации и переработки 

твердых бытовых и 

производственных отходов. 

2. Понимает взаимосвязь всех 

технологических аспектов 

обращения с отходами с позиций 

экологии, экономики, ресурсо- и 

энергосбережения. 

3. Владеет теоретическими 

основами и физической  

сущностью  процессов 

переработки и утилизации. 

4. Представляет схему 

комплексной  системы 
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процессы горения 

топлива, теплообмена и 

теплопередачи, правила 

эксплуатации 

теплоиспользующих 

установок, назначение и 

принцип работы 

вспомогательного 

оборудования пиролизной 

установки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять пуск, останов 

оборудования;  вести 

заданный режим работы в 

зависимости от схемы 

процесса; осуществлять 

контроль всех элементов 

установки и обеспечивать 

их функционирование. 

переработки твердых бытовых 

отходов. 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

Основы 

промышленной 

экологии 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Понимать основные 

методы термической утилизации отходов 

(сжигание, сжигание в кипящем слое, 

пиролиз и газификация). 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность 

процессов сжигания, сжигания в 

кипящем слое, пиролиза, 

газификации. 

2. Понимает  основные этапы 

технологии термической 

утилизации. 

3. Представляет схему  

мусоросжигательного завода, 

подразделения, цеха, участка 

термической утилизации,  

основное технологическое 

оборудование, применяемое для 

сжигания и утилизации твердых 

бытовых отходов. 

4. Группирует необходимый 

состав отходов для 

определенного процесса 

термической утилизации. 

5. Владеет понятием выработки 

готовой продукции при 

определенном  методе 

термической утилизации. 

Результат обучения: 3) Владеть техническими 

характеристиками  технологического 

оборудования пиролизной установки. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает принцип работы, 

устройство и технические 
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характеристики 

технологического оборудования 

установки. 

2. Понимает взаимодействие и 

работу основных механизмов 

оборудования установки. 

3. Владеет компьютерными 

технологиями при выполнении, 

разработке  и оформлении 

технологических схем 

низкотемпературного и 

высокотемпературного 

пиролиза. 

4. Определяет  классификацию 

отходов, подвергающихся 

пиролизу, по семи основным 

показателям. 

5. Сопоставляет нормы выхода 

готовых продуктов пиролиза. 

Результат обучения: 4) Выполнять основные 

операции перед пуском  установки. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет  основное и 

вспомогательное оборудования  

на соответствие требованиям 

производственно-технической и 

нормативной документации. 

2. Проверяет исправность 

действия контрольно- 

измерительных приборов и 

автоматики безопасности, 

средств защиты и сигнализации. 

3. Определяет состав 

загружаемого материала. 

Результат обучения: 5) Владеть  
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технологическим процессом  пиролизной 

установки. 

Критерии 

оценки: 

1. Загружает  сырье в реактор с 

помощью подъемно-

транспортных механизмов. 

2. Включает в работу реактор  

пиролизной установки. 

3. Поддерживает  работу 

оборудования пиролизной 

установки в заданном режиме в 

зависимости от схемы процесса.  

4. Ведет записи в  оперативном 

журнале о режиме работы 

установки. 

5. Производит остановку работы 

реактора. 

6. Производит контроль 

отобранных проб образующихся 

продуктов пиролиза на 

соответствие качества  

производимой продукции. 

Результат обучения: 6) Осуществлять режим  

работы вспомогательного оборудования 

пиролизной установки. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает процессы горения 

топлива, в том числе отходов. 

2. Понимает процессы 

теплообмена и теплопередачи. 

3. Соблюдает  правила 

эксплуатации 

теплоиспользующих установок. 

4. Понимает  назначение и 

принцип работы 

вспомогательного оборудования 
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(абсорберы, насосы, 

вентиляторы, теплообменники, 

системы охлаждения реактора, 

системы вентиляции, дымососы) 

в зависимости от схемы 

процесса. 

5. Регулирует    

систему вентиляции, 

водоснабжения, охлаждения  

пиролизной установки. 

6. Следит за работой 

газоочистного оборудования. 

7. Запускает и останавливает, 

обслуживает технологическое 

оборудование, применяемое в 

технологической цепочке,  

устраняет мелкие неисправности  

в работе оборудования и 

коммуникаций. 

8. Обеспечивает  вывод из 

работы аварийного 

оборудования. 

ПК 8. 

Контролировать 

технологические 

параметры при 

переработке 

отходов    

 

 

 

 

 

 

ПМ 08. Контроль 

технологических 

параметров при 

переработке 

отходов    

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения контроля и 

регулирования 

технологических 

параметров  процесса 

пиролиза. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологическую схему 

Результат обучения: 1) Понимать значение 

технологических параметров оперативного 

управления технологическим процессом 

пиролиза. 

Основы рыночной 

экономики 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Технология и 

оборудование  

переработки 

твердых бытовых 

отходов 

Основы 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует входные и 

выходные параметры установки. 

2. Понимает  назначение каждого 

элемента, входящего в систему 

автоматического регулирования 

установки. 

3. Понимает назначение защит, 

блокировок и сигнализаций, 
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работы пиролизной 

установки; назначение 

каждого элемента, 

входящего в систему 

автоматического 

регулирования установки; 

назначение защит, 

блокировок и 

сигнализаций, средств 

измерений и 

автоматических 

регуляторов.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

выполнять: контроль 

входных и выходных 

параметров установки; 

контроль, настройку и 

регулирование 

технологических 

параметров 

процесса пиролиза; 

определять  

основные технические 

характеристики 

получаемых продуктов 

пиролиза  (в зависимости 

от схемы процесса). 

средств измерений и 

автоматических регуляторов, 

находящихся в зоне 

обслуживания пиролизной 

установки. 

4. Снимает  показания с 

контрольно-измерительных 

приборов. 

5. Переходит  с ручного на 

автоматизированный процесс 

управления  технологическими 

параметрами. 

6. Ведет записи  в оперативном 

журнале. 

промышленной 

экологии 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Производить  

контроль и регулирование технологических 

параметров  процесса пиролиза. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит замер и контроль  

нагрева отходов в реакторе. 

2. Определяет расход 

загружаемого сырья в реактор.    

3. Замеряет глубину уровня 

загруженного материала. 

4. Контролирует 

технологические параметры 

процесса пиролиза. 

5. Контролирует   концентрацию 

вредных выбросов в помещении. 

6. Определяет концентрацию 

вредных выбросов в атмосферу. 

7. Понимает  основные технико-

экономические показатели 

производства. 

ПК 9. Выполнять ПМ 09. Данный модуль направлен Результат обучения: 1) Получить Профессиональная 
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работы по 

переработке и 

утилизации  

отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ 

по переработке и 

утилизации 

отходов 

 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным 

требованиям переработки 

отходов, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Оператор  

по переработке отходов».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

вести, контролировать и 

регулировать  

технологические 

процессы по утилизации, 

обезвреживанию и 

переработке отходов (в 

зависимости от места 

практики и 

перерабатывающего 

комплекса); применять 

нормативные документы 

при  ведении 

технологических 

процессов и учете готовой 

квалификацию «Оператор  по переработке 

отходов» 3 разряда. 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в  методах 

утилизации и переработки 

отходов. 

2. Осуществляет качественную 

приемку отходов на переработку. 

3. Владеет операциями 

технологического процесса 

переработки в зависимости от 

технологической схемы данного 

предприятия, участка, цеха . 

4. Понимает методы термической 

утилизации твердых бытовых 

отходов. 

5. Производит работы по 

ведению технологического 

процесса термической 

утилизации отходов в 

соответствии с установленным 

технологическим регламентом 

(метод утилизации - пиролиз) 

(под руководством оператора). 

6. Владеет технологическим 

процессом пиролизной 

установки. 

7. Обслуживает 

теплотехническое оборудование. 

8. Устраняет  неполадки в работе 

оборудования. 

9. Контролирует режим работы 

оборудования. 

10. Контролирует  выход 

готового продукта. 
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продукции. 11. Выполняет 

квалификационные пробные 

работы на получение 

квалификации «Оператор по 

переработке отходов» 3 разряда. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


