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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке рабочих в организациях по 

профессии «Прессовщик вторичного сырья» 3 разряда в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки рабочих осуществляется в 

соответствии с требованиями, определенными Положением о непрерывном 

профессиональном обучении по профессиям рабочих, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 года  

№ 954. 

Сборник содержит тарифно-квалификационную характеристику, учебные 

планы профессиональной подготовки, переподготовки рабочих, учебные 

программы теоретического и производственного обучения, вопросы и задания для 

проведения итоговой аттестации. 

Тарифно-квалификационная характеристика приведена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 63, утвержденным постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 29 сентября 2003 года № 110, и 

содержит требования к основным знаниям, умениям, которые должен иметь 

рабочий указанной профессии и квалификации. 

Учебные планы устанавливают перечень, объем и последовательность 

изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, формы и сроки аттестации 

слушателей. 

Учебные программы по учебным дисциплинам определяют цели и задачи 

изучения учебных дисциплин; включают в себя тематический план, время, 

отведенное на изучение отдельных тем, содержание, рекомендуемые формы и 

методы обучения, перечень необходимых нормативных правовых документов и 

учебных изданий. При необходимости организации могут вносить обоснованные 

изменения в последовательность изучения учебного материала и распределение 

учебного времени по темам в пределах общего бюджета времени, отведенного на 

изучение учебной дисциплины. 

Учебные часы, предусмотренные учебными планами на консультации, 

используются на групповые и индивидуальные консультации по учебным 

дисциплинам учебных планов. 

Сроки получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих определены Перечнем профессий для подготовки 

рабочих, утвержденным постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики 

Республики Беларусь от 8 августа 2011 года № 221/74/73/129. 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=81293;fld=134;dst=100004
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Тарифно-квалификационная характеристика, программа производственного 

обучения при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

предусматривают виды работ, которые должен уметь выполнять к концу 

обучения прессовщик вторичного сырья соответствующего разряда согласно 

нормам и условиям, установленным в организации. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена. К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие в полном 

объеме требования учебных планов и учебных программ по учебным 

дисциплинам. 

Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного 

на производственную практику. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда 

(класса, категории) по профессии Прессовщик вторичного сырья. 

В связи с совершенствованием производства учебные программы 

теоретического и производственного обучения необходимо систематически 

дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных 

технологических процессах, исключая изучение устаревших стандартов, 

терминологии и оборудования. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ЧУП «Минсккоопвторресурсы» 

_______________В.П. Киреенко 

«__»________________20__ 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

 

Профессия: прессовщик вторичного сырья  

Уровень квалификации: 3 разряд 

Срок обучения – 1 месяц 

 

План учебного процесса 

 

Компоненты, учебные 

дисциплины 

Количество часов 

Распределение по видам занятий 
Распределение  

по неделям 

Всего 
на 

теоретические 

на 

практические 
1 2 3 4 

1. Профессиональный компонент 148 38 110 40 38 40 30 

1.1. Характеристика прессуемых 

материалов 
8 6 2 8    

1.2. Оборудование 14 8 6 14    

1.3.Технологический процесс 

прессования вторичного сырья 
12 8 4  12   

1.4. Основы экономики  2 2  2    

1.5. Охрана труда 8 8  8    

1.6. Охрана окружающей среды 2 2  2    

1.7. Основы права 2 2  2    

1.8. Психология и этика деловых 

отношений 
2 2  2    

1.9. Прикладная информатика 2  2 2    

1.10. Производственное обучение 96  96  26 22  

1.10.1. Производственная практика 48  48   18 30 

2. Консультации 4 4   2  2 

3. Квалификационный экзамен 8 8     8 

Итого 160 50 110 40 40 40 40 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ 

 

КАБИНЕТЫ МАСТЕРСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Кабинет по охране труда 

 

Цех переработки 

вторичного сырья 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

1. Учебный план профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Прессовщик вторичного сырья» разработан на основании тарифно-

квалификационной характеристики. 

2. Учебный план устанавливает перечень, объем изучения учебных дисциплин, 

виды учебных занятий, формы и сроки итоговой аттестации слушателей. 

3. Количество часов, отводимое на изучение учебных дисциплин, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в 

пределах 15 % по каждой учебной дисциплине, но при обязательном условии, что 

программы учебных дисциплин будут выполнены в полном объеме по 

содержанию и общему количеству учебных часов. 

4. Производственное обучение может планироваться концентрированно или 

чередоваться с теоретическим обучением. 

5. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального 

образования потребительской 

кооперации  

 

 

 

 

 

Е.К. Курило 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ЧУП «Минсккоопвторресурсы» 

_______________В.П. Киреенко 

 «__»________________20__ 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих 
 

Профессия: прессовщик вторичного сырья 

Уровень квалификации: 3 разряд  

Срок обучения – 100 часов 

 

План учебного процесса 

 

Компоненты, учебные дисциплины 

Количество часов 

Распределение по видам занятий 
Распределение 

по неделям 

Всего 
на 

теоретические 

на 

практические 
1 2 3 

1. Профессиональный компонент 90 21 69 40 40 10 

1.1. Характеристика прессуемых 

материалов 
4 3 1 4   

1.2. Оборудование 8 4 4 8   

1.3.Технологический процесс 

прессования вторичного сырья 
6 4 2 6   

1.4. Основы экономики  2 2  2   

1.5. Охрана труда 4 4  4   

1.6. Охрана окружающей среды 2 2  2   

1.7. Основы права 2 2  2   

1.8. Прикладная информатика 2  2 2   

1.9. Производственное обучение 60  60 10 20  

1.9.1. Производственная практика 30  30  20 10 

2. Консультации 2 2    2 

3. Квалификационный экзамен 8 8    8 

Итого 100 31 69 40 40 20 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ 

 

КАБИНЕТЫ МАСТЕРСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Кабинет по охране труда 

 

Цех переработки 

вторичного сырья 

 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

1. Учебный план переподготовки рабочих по профессии «Прессовщик 

вторичного сырья» разработан на основании тарифно-квалификационной 

характеристики. 

2. Учебный план устанавливает перечень, объем изучения учебных дисциплин, 

виды учебных занятий, формы и сроки итоговой аттестации слушателей. 

3. Количество часов, отводимое на изучение учебных дисциплин, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в 

пределах 15 % по каждой учебной дисциплине, но при обязательном условии, 

что программы учебных дисциплин будут выполнены в полном объеме по 

содержанию и общему количеству учебных часов. 

4. Производственное обучение может планироваться концентрированно или 

чередоваться с теоретическим обучением. 

5. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального 

образования потребительской 

кооперации  

 

 

 

 

 

Е.К. Курило 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

3-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса прессования вторичного сырья 

(макулатура, вторичный текстиль, пленка вторичная полимерная). Подготовка 

оборудования и сырья к прессованию. Укладка массы в пресс и ее равномерное 

распределение; наблюдение за работой пресса и качеством отпрессованной 

массы; загрузка бракованной массы вторичного сырья для повторного 

прессования; выгрузка спрессованной массы для дальнейшего складирования. 

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; 

методы определения качества прессуемой массы; требования, предъявляемые к 

спрессованному материалу. 

5-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса прессования вторичного сырья и 

бытовых отходов на автоматизированных технологических линиях. Подготовка 

обслуживаемого оборудования к работе. Управление оборудованием с пульта 

управления в автоматическом и ручном режимах. Выбор программы процесса 

прессования в зависимости от вида сырья. Регулирование и контроль параметров 

прессования: давления работы пресса, гидравлических насосов, уровень загрузки 

бункера, длина прессуемой кипы. Прием сообщений об ошибках системы на 

дисплее. Корректировка работы оборудования в ручном режиме. Визуальный 

контроль обрыва обвязывающей проволоки. 

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого 

оборудования; способы перевода управления оборудованием с автоматического 

на ручное; виды брака и способы его устранения; причины неполадок в работе 

оборудования и методы их предупреждения. 
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БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ЧУП «Минсккоопвторресурсы» 

_______________В.П. Киреенко 

«___»_________________20__ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Характеристика прессуемых материалов» 

 

для профессиональной подготовки, переподготовки рабочих  

по профессии 16986 Прессовщик вторичного сырья 

 

 

Учебная программа разработана на основании учебного плана профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих 

 

 

Разработчик: К.П. Леонов, ведущий инженер по охране труда  

УП «Минсккоопвторресуры» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 20__
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Характеристика прессуемых материалов» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии «Прессовщик вторичного сырья» в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области вторичного сырья. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания о 

характеристике и переработке вторичных материальных ресурсов и отходах 

производства как одном из направлений проблемы охраны окружающей среды и 

сохранения природных ресурсов. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

- воспитания профессиональной грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

- развития аналитического мышления и памяти слушателя, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современных условиях. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Технологический процесс прессования вторичного 

сырья», «Оборудование» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 8 учебных часов; переподготовки – 4 учебных часа. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной 

дисциплины, последовательность изучения осуществляется с соблюдением 

принципов целесообразности, научности, доступности, достаточности, 

реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной подготовки.  

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных 

правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

В образовательном процессе необходимо использовать современные средства 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Переработка вторичных 

материальных ресурсов и отходов 

производства как одно из 

направлений проблемы охраны 

окружающей среды и сохранения 

природных ресурсов 

2  1  

2. Отходы производства. 

Вторичные материальные ресурсы. 

Классификатор опасности отходов 

производства, образующихся в 

Республике Беларусь 

4 2 2 1 

3.Физико-технические показатели 

отходов, подлежащих переработке 
2  1  

Итого 8 2 4 1 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Переработка вторичных материальных ресурсов и отходов 

производства как одно из направлений проблемы охраны окружающей 

среды и сохранения природных ресурсов 

3-й разряд 

Технологии, направленные на экономию материальных ресурсов и снижение 

отходов производства. 

Повторное вовлечение вторичных материальных ресурсов в 

производственный цикл в качестве исходного сырья. 

 

Тема 2. Отходы производства. 

Вторичные материальные ресурсы 

3-й разряд 

Отходы производства. Классификация. 

Используемые и неиспользуемые вторичные материальные ресурсы, степень 

воздействия на окружающую среду. 

Вторичные материальные ресурсы как часть отходов производства. 

Классификация. Использование, обезвреживание, захоронение отходов. 

Пять классов опасности согласно классификатора отходов. Проверка на 

наличие радиактивности. 
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Практическое занятие 

Определение видов прессуемых материалов по признакам классификации. 

Тема 4. Физико-технические показатели отходов, подлежащих переработке 

3-й разряд 

Общие физико-технические показатели вторичного сырья до переработки – 

слёживаемость, влажность. Влияние этих показателей на дальнейшую 

переработку. 

Влияние физико-технических показателей сырья (абразивность, плотность, 

размер фракции) на технологический процесс прессования. 

Зависимость формы и габаритов кипы от величины давления прессования. 

 

 

 

Литература 

1. Бобович, Б.Б. Переработка отходов производства и потребления /  

Б.Б. Бобович, В.В. Девяткин.- М.:2000. 

2. Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь : 

постановление М-ва природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 

Беларусь от 8 нояб. 2007 г. № 85 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь.-2007.- № 8/17498. 

3. Лотош, В.Е. Переработка отходов природопользования / В.Е. Лотош.- 

Екатеринбург: Полиграфист, 2007. 

 



13 

 

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ЧУП «Минсккоопвторресурсы» 

_______________В.П. Киреенко 

«___»_________________20__ 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Оборудование» 

 

для профессиональной подготовки, переподготовки рабочих  

по профессии 16986 Прессовщик вторичного сырья 

 

 

Учебная программа разработана на основании учебного плана профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих 

 

 

Разработчик: К.П. Леонов, ведущий инженер по охране труда  

УП «Минсккоопвторресуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 20__



14 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Оборудование» предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих по 

профессии «Прессовщик вторичного сырья» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области оборудования вторичного сырья. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания по 

устройству, принципу работы и правилам использования оборудования для 

прессования вторичного сырья, воспитывать чувство ответственности за 

эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

- воспитания профессиональной грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

- развития аналитического мышления и памяти слушателя, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современных условиях. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Технологический процесс прессования вторичного 

сырья», «Характеристика прессуемых материалов» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 14 учебных часов; переподготовки – 8 учебных 

часов. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной 

дисциплины, последовательность изучения осуществляется с соблюдением 

принципов целесообразности, научности, доступности, достаточности, 

реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной подготовки.  

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных 

правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

В образовательном процессе необходимо использовать современные средства 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Общие сведения о 

кузнечнопрессовом оборудовании 
2  1  

2. Организационные и технические 

мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности при 

работе на прессовом оборудовании. 

2  1  

3. Характеристика 

кузнечнопрессового оборудования 
10 6 6 4 

Итого 14 6 8 4 
 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Общие сведения о кузнечнопрессовом оборудовании 

3-й разряд 

Кузнечнопрессовое оборудование как составляющая часть технологического 

оборудования в промышленности. Область применения прессового оборудования 

в различных отраслях народного хозяйства.  

 

Тема 2. Организационные и технические мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности при работе на прессовом оборудовании 

3-й разряд 

Организационные мероприятия – профессиональное обучение 

обслуживающего персонала, обучение вопросам охраны труда, аттестация 

рабочих мест по условиям труда, наличие производственных инструкций и 

инструкций по охране труда, назначение лиц, ответственных за эксплуатацию, 

ремонт и техническое обслуживание оборудования. 

Технические мероприятия – ограждение рабочих мест, устройства защиты и 

блокировки, выполнение технического облуживания в установленные сроки. 

 

Тема 3. Характеристика кузнечнопрессового оборудования 
3-й разряд 

Назначение различных типов прессов.  

Классификация прессов для прессования вторичного сырья: зависимости от 

способа загрузки, типа прессуемого материала, величины давления, объёма 

прессуемой кипы. 
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Линии комбинированной сортировки и прессования отходов, отдельные 

узлы. Утилизация отдельных видов сырья, полученных в результате сортировки. 

Оборудование для прессования макулатуры, вторичных текстильных 

материалов, полимеров: основные узлы и системы (механическая часть, 

электрическая часть, система гидравлики, пневматическая система). 

 

Практическое занятие 

Изучение основных узлов и систем оборудования для прессования 

макулатуры. 

Практическое занятие 

Изучение основных узлов и систем оборудования для прессования 

вторичных текстильных материалов. 

 

Практическое занятие 

Изучение основных узлов и систем оборудования для прессования 

полимеров. 

 

 

Литература 

 

1. Добринский, В.И. Гидравлический привод прессов / В.И. Добринский.- М.: 

Машиностроение 1975. 

2. Бочаров, Ю.А. Кузнечно-штамповочное оборудование: учеб. / Ю.А. Бочаров.- 

М.: Академия, 2008. 

3. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности: ГОСТ 

12.2.017-93.- Введ. 01.01.1995.- М.: Изд-во стандартов, 2004. 

4. Пузырев, С.С. Переработка макулатуры: учеб. пособие / С.С. Пузырев,  

О.П. Ковалева, Г.Н. Цветкова.- СПб.: СПбГЛТА, 2003. 

 

 



17 

 

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ЧУП «Минсккоопвторресурсы» 

_______________В.П. Киреенко 

«___»_________________20__ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Технологический процесс прессования вторичного сырья» 

 

для профессиональной подготовки, переподготовки рабочих  

по профессии 16986 Прессовщик вторичного сырья 

 

 

Учебная программа разработана на основании учебного плана профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих 

 

 

Разработчик: К.П. Леонов, ведущий инженер по охране труда  

УП «Минсккоопвторресуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 20__ 



18 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Технологический процесс прессования» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии «Прессовщик вторичного сырья» в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области процесса прессования вторичного сырья. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания по 

особенностям технологического процесса прессования вторичного сырья, 

воспитывать чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

- воспитания профессиональной грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

- развития аналитического мышления и памяти слушателя, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современных условиях. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Оборудование», «Характеристика прессуемых 

материалов» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 12 учебных часов; переподготовки – 6 учебных 

часов. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной 

дисциплины, последовательность изучения осуществляется с соблюдением 

принципов целесообразности, научности, доступности, достаточности, 

реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной подготовки.  

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных 

правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

В образовательном процессе необходимо использовать современные средства 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Государственное воздействие в 

области переработки вторичных 

материальных ресурсов 

2  1  

2. Основные направления 

переработки вторичных 

материальных ресурсов 

2  1  

3. Технологии переработки 

отдельных видов вторичного сырья 
8 4 4 2 

Итого 12 4 6 2 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Государственное воздействие в области переработки вторичных 

материальных ресурсов 

3-й разряд 

Привлечение инвестиций, льготы на кредиты.  

Экологические платежи. 

Повторное вовлечение вторичных материальных ресурсов в качестве 

исходного сырья. 

 

Тема 2. Основные направления переработки вторичных материальных 

ресурсов 

3-й разряд 

Технологии и способы переработки вторичных материальных ресурсов: 

общие сведения. 

Сортировочно-перегрузочные станции при переработке твёрдых 

коммунальных отходов. 

Линии сортировки раздельно собранных коммунальных отходов. 

 

Тема 3. Технологии переработки отдельных видов вторичного сырья 

3-й разряд 

Технология переработки бумаги и картона. 

Технология переработки вторичных текстильных материалов. 

Технология переработки полиэтиленовой плёнки. 

Технология переработки ПЭТ бутылок. 
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Практическое занятие 

Изучение технологий переработки отдельных видов вторичного сырья. 

 

 

 

Литература  

1. Бобович, Б.Б. Процессы и аппараты переработки промышленных отходов: учеб. 

пособие / Б.Б. Бобович.- М.: МГТУ «МАМИ» 2008. 

2. Тимонин, А.С. Инженерно-экологический справочник. Т.3 / А.С. Тимонин. – 

Калуга: Издательство Н. Бочкарёвой, 2003. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики» предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих по 

профессии «Прессовщик вторичного сырья» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области основ экономики. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания об основах 

экономической деятельности организации, выработать умения по решению 

основных типов экономических задач, касающихся эффективности использования 

факторов производства. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

- воспитания экономической грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

- развития аналитического мышления и памяти слушателя, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы экономики» слушатель 

должен: 

- знать основные положения актов законодательства Республики Беларусь, 

регулирующих функционирование рынка; отдельные структурные элементы 

рынка; принципы организационной деятельности в отраслях экономики и 

социальной сферы; 

- понимать состав и содержание основных факторов производства; 

- решать основные типы экономических задач, касающихся эффективности 

использования факторов производства, анализировать изменения, 

происходящие в экономике. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такой 

учебной дисциплиной, как «Основы права». 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 2 учебных часов; переподготовки – 2 учебных часа. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной 

дисциплины, последовательность изучения осуществляется с соблюдением 

принципов целесообразности, научности, доступности, достаточности, 

реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной подготовки.  

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных 

правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

В образовательном процессе необходимо использовать современные средства 

обучения. 

 



23 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Рынок труда. Безработица. Социальная 

защита населения 
1    

2. Нормирование труда. Оплата труда 

работников 
1    

3. Затраты на производство и реализацию 

продукции 
  1  

4. Механизм ценообразования и основы 

его регулирования 
  1  

Итого  2 - 2 - 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Рынок труда. Безработица.  

Социальная защита населения 

3-й разряд 

Рынок труда. Субъекты рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Роль рынка труда в определении уровня оплаты труда. 

Формы безработицы. Создание государственной системы социальных 

гарантий. Принципы социальной защиты населения. Государственная система 

непрерывного образования. 

Правовое регулирование трудовой деятельности. Трудовой Кодекс 

Республики Беларусь. 

 

Тема 2. Нормирование труда. Оплата труда работников 

 

3-й разряд 

Сущность нормирования труда. Норма времени, норма выработки, норма 

обслуживания, их характеристика и расчет. Порядок установления и пересмотра 

действующих норм. Хронометраж и методы его проведения. Фотография 

рабочего дня. 

Сущность, функции и принцип распределения оплаты труда, критерии 

распределения. Заработная плата, ее формы. Тарифная система оплаты труда. 

Номинальная и реальная заработная плата. Выплаты стимулирующего и 

компенсирующего характера.  
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Тема 3. Затраты на производство и реализацию продукции 

3-й разряд 

Издержки производства. 

Себестоимость продукции. Структура себестоимости. 

Классификация затрат. 

 

Тема 4. Механизм ценообразования  

и основы его регулирования 

3-й разряд 

Основные принципы ценообразования. Оптовые, розничные цены, порядок 

их установления. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих по 

профессии «Прессовщик вторичного сырья» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области охраны труда, ведения безопасных технических 

процессов, методов и приемов. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о социально-экономической значимости 

охраны труда, законодательной и нормативной базе охраны труда, об 

организации работы по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии; 

- формирование знаний правил и способов оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

- формирование первоначальных умений по выявлению опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах, выбору и применению 

безопасных способов и приемов выполнения соответствующих работ, 

пользованию средствами индивидуальной защиты и первичными 

средствами пожаротушения, оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях, иных повреждениях здоровья.  

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен:  

- знать основные нормативные правовые и технические нормативные 

правовые акты по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене; 

- знать систему государственного надзора и общественного контроля за 

охраной труда; 

- знать порядок организации охраны труда на предприятии; 

- знать порядок проведения расследования несчастных случаев на 

производстве; 

- знать меры по пожарной профилактике и технические средства 

пожаротушения; 

- уметь использовать безопасные приемы и методы работы; 

- уметь пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также 

средствами пожаротушения. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Оборудование», «Технологический процесс 

прессования вторичного сырья» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 8 учебных часов; переподготовки – 4 учебных часа. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной 

дисциплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением 
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принципов целесообразности, научности, доступности, достаточности, 

реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной подготовки.  

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных 

правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

Необходимо использовать в образовательном процессе современные средства 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Социально-экономические, правовые и 

организационные вопросы охраны труда 
2  1  

2. Безопасность производственного 

оборудования и производственных 

процессов 

4  2  

3. Основы пожарной безопасности 2  1  

Итого  8 - 4 - 

 

Содержание учебной программы 
 

Тема 1. Социально-экономические, правовые  

и организационные вопросы охраны труда 

3-й разряд 

Определение и содержание охраны труда. Социально-экономическое 

значение охраны труда. 

Понятие о службе охраны труда. Права и обязанности работников по охране 

труда. 

Порядок и виды обучения работников безопасным методам труда. 

Контроль за состоянием охраны труда на предприятиях, его виды. 

Профессиональные риски. 

Несчастные случаи и профессиональные заболевания на производстве. 

Производственная санитария. 

 

Тема 2. Безопасность производственного оборудования и 

производственных процессов 

3-й разряд 

Общие требования безопасности на рабочем месте. 

Безопасность при эксплуатации оборудования. 

Безопасность при выполнении производственных процессов. 

 

 

Тема 3. Основы пожарной безопасности 

3-й разряд 

Причины пожаров на объектах общественного питания. 

Вещества и первичные средства пожаротушения, их характеристика. 

Меры по обеспечению пожарной безопасности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии «Прессовщик вторичного сырья» в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области охраны окружающей среды. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания об основах 

охраны окружающей среды, выработать умения давать экологическую 

характеристику предприятия, воспитывать ответственность за эффективную 

организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия  

для: 

- воспитания чувства ответственности за состояние окружающей среды; 

экологического сознания и адекватного поведения, обеспечивающего 

безопасность жизнедеятельности; 

- формирования потребности в бережном отношении и рациональном 

использовании энергоресурсов в практической деятельности, улучшении 

качества природной среды, пропаганде экологических знаний; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению;  

- развития коммуникативных способностей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

слушатель должен: 

- представлять основные экологические и энергетические проблемы 

современности и возможные пути их разрешения; 

- раскрывать аспекты взаимодействия человека и окружающей среды в 

процессе производственной деятельности, основные направления снижения 

энергоемкости и экологической опасности производства, меры по 

улучшению качества окружающей среды; 

- анализировать возможности экономии энергоресурсов на рабочем месте, в 

быту. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Охрана труда», «Технологический процесс 

прессования вторичного сырья» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает объем 

материала, рассчитанный на 2 учебных часа; переподготовки – 2 учебных часа.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной 

дисциплины, последовательность изучения осуществляется с соблюдением 

принципов целесообразности, научности, доступности, достаточности, 

реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной подготовки.  

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 
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изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных 

правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

В образовательном процессе необходимо использовать современные средства 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Экологические основы охраны 

окружающей среды 
1    

2. Природные ресурсы и система 

рационального природопользования 
1    

3. Производственная деятельность и 

последствия ее воздействия на 

окружающую среду 

  1  

4. Экологическая и энергетическая 

характеристика производства 
  1  

Итого  2 - 2 - 

 

 

Содержание учебной программы 
 

Тема 1. Экологические основы охраны окружающей среды 

3-й разряд 

Основные экологические понятия: экосистема, сообщество, популяция. 

Среда обитания. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, 

антропогенные) и адаптация к ним организмов. 

Среда жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. 

Биосфера. Границы биосферы. Свойства биосферы.  

Организация экосистем.  

Экологические приоритеты современного мира. Концепция ноосферы. 
 

Тема 2. Природные ресурсы  

и система рационального природопользования 

3-й разряд 

Природные ресурсы, их классификация. Исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы. Природопользование. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Проблема обеспечения человечества природными ресурсами. 

Природные ресурсы Республики Беларусь. Топливно-энергетические ресурсы 

страны, их характеристика. Альтернативные источники энергии и возможности 

их использования в Беларуси. 

Эффективность использования природных ресурсов. Перспективы 

использования и охрана природных и энергетических ресурсов.  
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Поиск новых источников сырья, топлива, энергии. Ресурсо- и 

энергосбережение. 
 

Тема 3. Производственная деятельность  

и последствия ее воздействия на окружающую среду 

3-й разряд 

Антропогенное воздействие на среду в процессе производства. 

Загрязнение окружающей среды. Классификация загрязнений по 

происхождению, источникам, масштабам, характеру действия, степени стойкости, 

месту действия, элементам среды. 

Основные принципы защиты окружающей среды от негативного воздействия  

хозяйственной деятельности (правовые, организационные, технические, 

технологические, санитарно-гигиенические).  

Окружающая среда и состояние здоровья человека. Вещества и факторы, 

вызывающие различные заболевания: канцерогены, мутагены, эмбриотропы.  

Нормирование качества окружающей среды. Понятие о предельно 

допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), 

нормативе допустимого выброса (НДВ), нормативе допустимого сброса (НДС). 

 

Тема 4. Экологическая и энергетическая 

характеристика производства 

3-й разряд 

Анализ материальных и энергетических балансов производственных 

процессов. 

Вещества и факторы, вредно влияющие на состояние здоровья и 

производительность труда (шум, вибрация, электромагнитное излучение, пыль, 

ксенобиотики и др.). Воздействие производства на окружающую среду, оценка 

потенциала его энергосбережения. Основные направления снижения 

энергоемкости и экологической опасности производства. 

Возможности экономии электрической и тепловой энергии при организации 

освещения, вентиляции, отопления производственных и бытовых объектов.  

 

Литература 

1. Андрижиевский, А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент / 

А.А. Андрижиевский, В.И. Володин. - 2-е изд., испр.- Минск, 2005.  

2. Березовский, Н.И. Природные ресурсы и их использование /  

Н.И. Березовский, Е.К. Костюкевич. - Минск, 2005. 

3. Фролов, А.В. Основы энергосбережения : учеб.-метод. комплекс /  

А.В. Фролов. - Минск, 2005. 

4. Челноков, А.А. Основы промышленной экологии / А.А. Челноков,  

Л.Ф. Юшенко. - Минск, 2001. 

5. Челноков, А.А. Охрана окружающей среды / А.А. Челноков,  

Л.Ф. Ющенко. -  Минск: РИПО, 2011. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих по 

профессии «Прессовщик вторичного сырья» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование системы теоретических знаний об 

основных отраслях права и роли государства в правовом регулировании. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания для 

осуществления конституционных прав и обязанностей работников. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

- формирования правовой культуры и правового сознания слушателей; 

- развития логического мышления и творческих способностей слушателей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы права» слушатель 

должен: 

- представлять роль и место правовых отношений в профессиональном 

становлении и развитии личности; 

- знать основы конституционного строя и содержание Конституции 

Республики Беларусь, права и обязанности гражданина Республики 

Беларусь, основы трудового права Республики Беларусь; 

- использовать необходимые нормативные правовые акты для повышения 

уровня индивидуальной правовой культуры, принятия юридически 

грамотных решений в своей профессиональной деятельности и активного 

участия во всех сферах жизни общества. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Охрана труда», «Основы экономики» и др.  

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 2 учебных часа; переподготовки – 2 учебных часа.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной 

дисциплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением 

принципов целесообразности, научности, доступности, достаточности, 

реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной подготовки.  

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных 

правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. В 

образовательном процессе необходимо использовать современные средства 

обучения. 



39 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Понятие общей теории государства и 

права 
1    

2. Основы трудового права 1  2  

Итого 2 - 2 - 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Понятие общей теории государства и права 

3-й разряд 

Предмет и методология общей теории государства и права. Понятие, 

социальное назначение и форма государства, правовое государство. Понятие, 

сущность и социальное назначение права.  

 

Тема 2. Основы трудового права 

3-й разряд 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Правоотношения в 

сфере трудового права, понятие и виды. Субъекты трудового права. Понятие и 

стороны трудового договора. Содержание и форма трудового договора, порядок 

заключения. Контракт как особый вид трудового договора. Материальная 

ответственность работников. Рабочее время и время отдыха. Трудовые и 

социальные отпуска. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Трудовые споры. 

 

 

Литература 

 

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. №2875-ХІІ  

(в ред. от 17.10.2004) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 1999.- № 

1/0 

2. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999г. № 296-З 

 (в ред. от 30.12.2010 № 225-3) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

1999. –  № 2/70. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Психология и этика деловых отношений» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке рабочих по 

профессии «Прессовщик вторичного сырья» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование представлений о значимости и 

роли психологических и этических знаний в профессиональном становлении 

будущего специалиста; формирование практических умений поддерживать 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; воспитание 

личностных качеств, развитие организаторских и коммуникативных 

способностей. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для 

повышения компетентности работника в области психологии и профессиональной 

этики. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений» слушатель должен: 

- знать основные понятия, задачи и методы психологии и профессиональной 

этики; 

- знать психологическую структуру личности, психологические 

характеристики компонентов структуры личности современного 

специалиста; 

- знать основные психологические характеристики познавательных процессов 

личности современного специалиста (внимание, ощущение, восприятие, 

память, мышление, речь, воображение), основные психологические 

характеристики эмоционально-волевой сферы личности специалиста, их 

роль в профессиональной деятельности специалиста, характеристики 

индивидуально-психологических особенностей личности специалиста 

(темперамент, характер, способности), сущность, причины, пути 

предупреждения и способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

- уметь определять особенности развития познавательной сферы личности, 

характеризовать методы развития познавательных процессов; 

- применять основные приемы общения на практике; 

- применять способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Основы экономики» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 2 учебных часа.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной 

дисциплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением 

принципов целесообразности, научности, доступности, достаточности, 

реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной подготовки.  

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 
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изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных 

правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

В образовательном процессе необходимо использовать современные средства 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Психические процессы и особенности 

их проявления в работе 
1  1  

2. Профессиональная этика и этикет 1  1  

Итого 2 - 2 - 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Психические процессы  

и особенности их проявления в работе 

3-й разряд 

Понятие о познавательных психических процессах. 

Ощущение. Виды и закономерности. Роль ощущений в профессиональной 

деятельности. 

Восприятие, его виды и свойства. 

Память, виды памяти, развитие профессиональной памяти. 

Мышление и речь. Виды мышления, взаимосвязь мышления и речи. 

Внимание, его виды и свойства. Значение внимания в профессиональной 

деятельности. 

Эмоционально-волевые проявления личности: настроение, стресс, аффект, 

страсть. 

Управление эмоциями. Воспитание воли. 

 

 

Тема 2. Профессиональная этика и этикет 

3-й разряд 

Понятие, сущность, цели и задачи профессиональной этики. 

Основные моральные принципы, нормы и категории профессиональной 

этики. 

Понятие профессионального этикета. 

Требования к внешнему виду. Правила поведения. Культура речи. 

Правила приветствий, обращений, представлений. 

Значение профессионального этикета работника в повышении культуры 

межличностного общения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

по профессии «Прессовщик вторичного сырья» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области информационных технологий. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о пакете 

прикладных программ MS Office и Internet, выработать умения работы с 

прикладными программами MS Office. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создать условия для: 

- воспитания ответственности за соблюдение технологической дисциплины, 

целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-

волевой готовности к выполнению работ; 

- развития зрительной, слуховой, моторной и долговременной памяти, 

сосредоточенности, склонности к анализу, систематизации и обобщению, 

технического и логического мышления, интереса к осваиваемой профессии.  

В результате изучения учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

слушатель должен: 

- представлять значение программного обеспечения для решения 

профессионально-значимых задач; 

- понимать роль информационных технологий и современных компьютерных 

и телекоммуникационных систем в развитии общества и производства; 

- уметь целенаправленно работать с информацией и использовать 

информационные компьютерные технологии для получения, обработки и 

передачи информации.  

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 2 учебных часа; переподготовки – 2 учебных. Для 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

умений и навыков программой предусматривается проведение практических 

занятий. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной 

дисциплины, последовательность изучения осуществляется с соблюдением 

принципов целесообразности, научности, доступности, достаточности, 

реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной подготовки. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать с 

учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных 

правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. В 

образовательном процессе необходимо использовать современные средства 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Создание и обработка текстовых и 

презентационных документов 
2 2   

2. Обработка информации в электронных 

таблицах 
  2 2 

Итого 2 2 2 2 

 

Содержание учебной программы 
 

Тема 1. Создание и обработка текстовых  

и презентационных документов 

3-й разряд 

Понятие шаблона документа. Создание документов с помощью шаблонов. 

Работа с большими документами. Создание оглавления, закладок, сносок. 

Использование разрывов страниц и разделов. 

Дизайнер презентаций PowerPoint.  

Создание презентационных документов с помощью дизайнера презентации. 

 

Тема 2. Обработка информации в электронных таблицах 

3-й разряд 

Основы работы с электронными таблицами.  

Ввод текстовой и числовой информации, её форматирование. Работа с 

листами.  

Организация расчетов в Excel. 

Решение практических задач с использованием формул и функций 

электронных таблиц. 

Анализ и оформление результатов решения практических задач при помощи 

графических возможностей электронных таблиц. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа производственного обучения предназначена для использования 

при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих по профессии 

«Прессовщик вторичного сырья» в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков 

применять приобретенные теоретические знания в практической деятельности. 

Задачи производственного обучения – выработать умения по ведению 

процесса прессования вторичного сырья, воспитывать чувство ответственности за 

эффективную организацию своего труда. 

В процессе производственного обучения необходимо создавать условия для:  

- воспитания чувства ответственности за соблюдение технологической 

дисциплины и качественное выполнение работ, самостоятельности, 

дисциплинированности, трудолюбия, добросовестности, аккуратности, 

бережливости; 

- развития зрительной и моторной памяти, различных видов внимания, 

точности, способности к анализу производственных ситуаций, 

самоконтролю. 

В результате прохождения производственного обучения слушатель должен: 

- уметь применять приобретенные теоретические знания в практической 

деятельности; 

- выполнять операции технологического процесса различной сложности. 

Основой для успешного освоения учебной программы производственного 

обучения являются знания и умения, приобретенные слушателями при изучении 

учебных дисциплин профессионального компонента учебных планов: 

«Характеристика прессуемых материалов», «Оборудование», «Технологический 

процесс прессования вторичного сырья», «Основы экономики», «Охрана труда», 

«Охрана окружающей среды», «Основы права», «Психология и этика деловых 

отношений», «Прикладная информатика». 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 96 учебных часов (в том числе 48 учебных часов на 

производственную практику); переподготовки – 60учебных часов (в том числе 30 

учебных часа на производственную практику). 

Учебная программа производственного обучения разрабатывается с учетом 

потребностей и специфики производства организаций – заказчиков кадров. 

Перечень, содержание учебной программы производственного обучения, 

количество учебных часов на их отработку должны обеспечить возможность 

освоения профессии «Прессовщик вторичного сырья» в полном соответствии с 

требованиями тарифно-квалификационной характеристики. 

Содержание учебной программы производственного обучения необходимо 

систематически корректировать с учетом внедряемых достижений научно-

технического прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с 

принятием новых нормативных правовых актов. 
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Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

В образовательном процессе необходимо использовать современные средства 

обучения.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Вводное занятие. Охрана труда и 

пожарная безопасность 
8 8 6 6 

2. Технология переработки бумаги и 

картона 
10 10 6 6 

3. Технология переработки вторичных 

текстильных материалов 
10 10 6 6 

4. Технология переработки 

полиэтиленовой пленки 
10 10 6 6 

5. Технология переработки ПЭТ 

бутылок 
10 10 6 6 

Итого  48 48 30 30 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность 

3-й разряд 

Цели и задачи производственного обучения. 

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и 

качественного труда. Значение соблюден6ия трудовой и технологической 

дисциплины в обеспечении качества работ. 

Ознакомление с профессионально-квалификационной характеристикой, 

программой производственного обучения. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Общая характеристика предприятия. Система контроля качества продукции. 

Правила внутреннего распорядка предприятия. 

 

Тема 2. Технология переработки бумаги и картона 

3-й разряд 

Ведение процесса прессования вторичного сырья: подготовка оборудования и 

сырья к прессованию; проверка срабатывания аппаратов защиты (реле давления и 

концевых выключателей); сортировка сырья с удалением отходов, не подлежащих 

переработке; укладка массы в пресс и ее равномерное распределение; наблюдение 

за работой пресса и качеством отпрессованной массы; загрузка бракованной 
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массы вторичного сырья для повторного прессования; выгрузка спрессованной 

массы для дальнейшего складирования. 

 

Тема 3. Технология переработки вторичных текстильных материалов 

3-й разряд 

Ведение процесса прессования вторичного сырья: подготовка оборудования и 

сырья к прессованию; проверка срабатывания аппаратов защиты (реле давления и 

концевых выключателей); сортировка сырья с удалением отходов, не подлежащих 

переработке; укладка массы в пресс и ее равномерное распределение; наблюдение 

за работой пресса и качеством отпрессованной массы; загрузка бракованной 

массы вторичного сырья для повторного прессования; выгрузка спрессованной 

массы для дальнейшего складирования. 

 

Тема 4. Технология переработки полиэтиленовой пленки 

3-й разряд 

Ведение процесса прессования вторичного сырья: подготовка оборудования и 

сырья к прессованию; проверка срабатывания аппаратов защиты (реле давления и 

концевых выключателей); сортировка сырья с удалением отходов, не подлежащих 

переработке; укладка массы в пресс и ее равномерное распределение; наблюдение 

за работой пресса и качеством отпрессованной массы; загрузка бракованной 

массы вторичного сырья для повторного прессования; выгрузка спрессованной 

массы для дальнейшего складирования. 

 

Тема 5. Технология переработки ПЭТ бутылок 

3-й разряд 

Ведение процесса прессования вторичного сырья: подготовка оборудования и 

сырья к прессованию; проверка срабатывания аппаратов защиты (реле давления и 

концевых выключателей); сортировка сырья с удалением отходов, не подлежащих 

переработке; укладка массы в пресс и ее равномерное распределение; наблюдение 

за работой пресса и качеством отпрессованной массы; загрузка бракованной 

массы вторичного сырья для повторного прессования; выгрузка спрессованной 

массы для дальнейшего складирования. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(профессиональная подготовка – 48 учебных часов; 

 переподготовка – 30 учебных часов) 

 

Инструктаж по безопасности труда. Самостоятельное выполнение работ в 

должности прессовщика вторичного сырья (3-го разрядов), предусмотренных 

тарифно-квалификационной характеристикой, под руководством не 

освобожденного от основной работы высококвалифицированного рабочего или 

инструктора производственного обучения рабочих. 

Выполнение квалификационной пробной работы. 
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Теоретические вопросы для проведения квалификационного экзамена 
 

3-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и 

приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства предупреждения и 

тушения пожаров, предупреждения и устранения последствий аварий, иных 

происшествий на рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорном 

регулировании трудовых отношений, оплате и нормировании труда, 

содержании коллективного договора организации и процедуре ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра тарифных 

ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и 

рабочих. 

9. Охарактеризуйте технологии, направленные на экономию материальных 

ресурсов и снижение отходов производства. 

10. Раскройте сущность классификации отходов производства. 

11. Назовите 5 классов опасности согласно классификатора отходов и поясните, 

как осуществляется проверка на наличие радиации. 

12. Назовите общие физико-технические показатели вторичного сырья до 

переработки и поясните влияние этих показателей на переработку сырья. 

13. Назовите физико-технические показатели сырья, влияющие на 

производительность технологического процесса. 

14. Поясните зависимость соотношения давления рабочей жидкости 

гидростанции и размеров спрессованной кипы. 

15. Раскройте сущность классификации прессов. 

16. Охарактеризуйте основные узлы и системы оборудования для прессования 

макулатуры. 

17. Охарактеризуйте основные узлы и системы оборудования для прессования 

вторичных текстильных материалов. 

18. Охарактеризуйте основные узлы и системы оборудования для прессования 

полимеров. 

19. Охарактеризуйте особенности технологии переработки бумаги и картона. 

20. Охарактеризуйте особенности технологии переработки вторичных 

текстильных материалов. 

21. Охарактеризуйте особенности технологии переработки полиэтиленовой 

пленки. 

22. Охарактеризуйте особенности технологии переработки ПЭТ бутылок. 
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Задания для проведения квалификационной пробной работы 

 

3-й разряд 

1. Проведите процесс прессования вторичного сырья (макулатура, вторичный 

текстиль, пленка вторичная полимерная). 

2. Подготовьте оборудование и сырье к прессованию. 

3. Произведите укладку массы в пресс и равномерно ее распределите. 

4. Произведите загрузку браковочной массы вторичного сырья для повторного 

прессования. 

5. Осуществите выгрузку спрессованной массы для дальнейшего 

складирования. 
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