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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

Цель дисциплины:  формирование теоретических знаний и практических умений методологии 

проведения работ по переработке вторичных ресурсов, оптимизации технологических процессов комплексной 

переработки сырья и рационального природопользования в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

 - изучение современных технологий переработки техногенных отходов; 

- теоретическое и практическое освоение регионально-межотраслевого подхода к комплексной утилизации  

вторичного сырья и техногенных отходов; 

 - овладение методами исследований и кондиционирования различных видов отходов; 

- развитие навыков решения проблем  экологизации технологии и общим принципам организации безотходных 

производств. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК -1) 

Знает: принципы 

использования знаний 

по экологии  для анализа 

и синтеза информации 

по переработки 

вторичных ресурсов  

Умеет: использовать 

знания по экологии  для 

анализа и синтеза 

информации по  

переработки вторичных 

ресурсов 

Владеет: навыками 

использования знаний 

по  экологии  для 

анализа и синтеза 

информации по  

переработки вторичных 

ресурсов 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знает: пути 

использования знаний  

по современным 

проблемам  переработки 

вторичных ресурсов 

природопользования для 

саморазвития и  

профессиональной 

реализации 

Умеет: использовать 

знания  

по современным 

проблемам переработки 

вторичных ресурсов для 

саморазвития и  

профессиональной 

реализации и своего  

творческого потенциала 

Владеет: навыками  

использования  знаний 

по современным 

проблемам переработки 

вторичных ресурсов для 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации и своего  

творческого потенциала 

Способностью использовать 

современные методы 

обработки и интерпретации 

экологической информации 

при проведении научных и 

производственных 

исследований  (ПК - 4) 

Знает: 

современные методы 

переработки вторичных 

ресурсов с целью 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований в будущей 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: использовать  

современные методы   

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований в будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: навыками 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований в будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологические аспекты переработки вторичных ресурсов»  входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к вариативной 

части (Б1.В.03).  
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК -1)  

базовый  Современные проблемы 

экологии и природопользования 

История развития и 

методологические основы 

естествознания 

 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Биохимическая экология 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

базовый Современные проблемы 

экологии и природопользования 

 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Экологическая биохимия 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способность 

использовать 

современные 

методы обработки 

и интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении 

научных и 

производственных 

исследований  

(ПК-4) 

базовый Устойчивое развитие 

Современные проблемы 

экологии и природопользования 

 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Экологические основы переработки вторичных ресурсов» 

составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 4  4  

5 Самостоятельное изучение тем  22  22 
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6 Подготовка к тестированию  6  6 

7 Подготовка к опросу  6  6 

8 Подготовка к зачету  6  6 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачёт Зачёт 

 Всего 32 40 32 40 

 

3 Краткое содержание дисциплины 

Вторичная переработка отходов, ее значение и  технологии. Виды вторичного сырья. 

Концепция рынка вторичных ресурсов.  Основные виды отходов природопользования, 

методы их переработки. Классификация отходов природопользования. Основные виды 

отходов в металлургии, литейном и прокатном производстве, производствах основной химии 

и химической технологии органических веществ. Общая характеристика и классификация 

отходов промышленности.  

Критерии отнесения отходов к классу опасности. Масштабы образования и накопления 

отходов. 

Федеральный классификационный каталог отходов. Государственная программа 

«Отходы»  

Нормативно-правовые вопросы обращения с вторичными ресурсами.  Федеральный закон об 

отходах производства и потребления. Роль и место обращения с отходами в системе 

технического регулирования (ГОСТы, технические регламенты). 

Новые законодательные и нормативные акты по выдаче разрешительных документов. 

Разграничение функций между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. 

Основные требования, предъявляемые законодательством в части экологически безопасного 

обращения с отходами и особенности их исполнения. Санитарно-гигиенические требования 

к деятельности по обращению с отходами. 

Управление отходами: схемы, технологии и механизмы реализации на региональном 

уровне, на уровне муниципального образования и на предприятии.  

Управление отходами: схемы, технологии и механизмы реализации на примере 

региона. Управление отходами: схемы, технологии и механизмы реализации на 

региональном и муниципальном уровне. 

Практика управления отходами на примере конкретного города. 

 Научные основы применения и переработки вторичных ресурсов. Технологические 

подходы к переработке отходов производства и потребления.  

Утилизация промышленных  

отходов (теплоэнергетики, черной и цветной металлургии, золы и шлаки ТЭЦ, 

горнорудной промышленности, углеобогащения, отходов производства силикатных 

материалов и стеклоотходов, хлорированных углеводородов, пластмасс, поливинилацетата, 

резинотехнических изделий, стоки гальванических цехов, шламы нефтеперерабатывающих 

заводов, древесины в целлюлозно-бумажном производстве). Принципы переработки твердых 

бытовых отходов: сепарация, термическая переработка. Газификация твердых органических 

материалов. Переработка макулатуры. Радиоактивные отходы АЭС. Газообразные и жидкие 

радиоактивные выбросы и отходы. Отработавшее ядерное топливо. 


