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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020800.62 Экология и 
природопользование 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основы физики, химии и технологии современных методов утилизации 
отходов потребления; 

 физико-химические характеристики образующихся отходов потребления; 
 физико-химические основы процессов протекающих при нейтрализации 

отходов потребления. 
Уметь:   применять полученные знания для решения конкретных научно-

практических, производственных, педагогических, информационно-
поисковых, методических и других задач; 

 планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 
учебно-воспитательную работу. 

Владеть:  приемами поиска и использования научно-технической и научно-
методической информации. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

Федерального компонента соответствует Государственному 
образовательному стандарту второго поколения высшего профессионального 
образования для направления 020800.62 – Экология и природопользование. 

Дисциплина логически связана со знаниями, полученными при изучении 
таких дисциплина как «Химия», «Геохимия окружающей среды», 
«Геоэкология», «Техногенные системы и экологический риск», 
«Экологическое нормирование» и др.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 68 академических 

часов. 
 



3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 68 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

20 

Аудиторная работа (всего): 20 
в т. числе:  

Лекции 16 
Семинары, практические занятия 4 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

  
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции практически
е занятия 

1. Источники 
техногенного 
загрязнения  

6 1 1 4 Устный опрос 

2. Классификация 
промышленных 
отходов 

8 1 1 6 Устный опрос 

3. Отходы, связанные с 
производством 
неорганических 
веществ 

7 2 1 4 Устный опрос  

4. Утилизация твердых 
промышленных 
отходов  

7 2 1 4 Устный опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

  
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции практически
е занятия 

5. Предотвращение 
загрязнения 
литосферы 

6 2  4 Устный опрос 

6. Химические отходы 
нехимических 
производств 

6 2  4 Устный опрос 

7. Отходы производства 
органических 
материалов 

6 2  4 Устный опрос 

8. Утилизация 
промышленных 
сточных вод 

8 2  6 Устный опрос 

9. Радиационные отходы 7 1  6 Устный опрос 
10. Захоронение отходов 

 
7 1  6 Устный опрос 

Зачет       
Всего: 68 16 4 48  
 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Источники 

техногенного 
загрязнения 

Общая характеристика загрязнений: атмосферные 
загрязнители, сточные воды и твердые отходы. 
Классификация предприятий с точки зрения потенциальной 
возможности загрязнения биосферы. Проблемы загрязнения 
окружающей среды и классификация отходов. Пределы 
загрязнения и индексы качества окружающей среды. 

2. Классификация 
промышленных 
отходов 

Отходы, связанные с производством химической и 
нефтехимической промышленности, энергетики, 
горнорудной промышленности, металлургии, пищевой и 
обрабатывающей промышленности. 

3. Отходы, связанные с 
производством 
неорганических 
веществ 

Отходы производства серной кислоты, фосфорной кислоты, 
азотной и соляной кислот, аммиака. Отходы производства 
хлора и содопродуктов. Ртутьсодержащие отходы. 

4. Утилизация твердых 
промышленных 

Отходы теплоэнергетики. Отходы черной и цветной 
металлургии. Утилизация металлических и оксидных 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

отходов отходов: шлаки черной и цветной металлургии, золы и шлаки 
ТЭЦ, горелые земли литейного производства. Утилизация 
отходов производства силикатных материалов и 
стеклоотходов. Утилизация металлов и сплавов: черные и 
цветные металлы, благородные металлы. 

5. Предотвращение 
загрязнения литосферы 

Отходы горнорудной промышленности. Переработка отходов 
углеобогащения. Переработка и использование 
сопутствующих пород.  

6. Химические отходы 
нехимических 
производств 

Химические отходы нехимических производств. Стоки 
гальванических цехов. Общие принципы утилизации 
тяжелых металлов и отработанных кислот. Регенерация 
травильных растворов. 

7. Отходы производства 
органических 
материалов 

Отходы производства хлорированных углеводородов, 
пластмасс, поливинилацетата. Отходы производства 
резинотехнических изделий. Утилизация отработанных масел 
и кислых гудронов. Шламы нефтеперерабатывающих 
заводов. Отходы нефтехимического и коксохимического 
производств. 

8. Утилизация 
промышленных 
сточных вод. 

Промышленные стоки как универсальный вид отходов. 
Сточные воды в металлургии, химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Утилизация 
шахтных вод. Сточные воды текстильной и легкой 
промышленности, пищевого производства. Утилизация 
примесей бытовых сточных вод. Многократное 
использование сточных вод. Удаление мелкодисперсных 
примесей из промышленных сточных вод. Флотация и пенная 
сепарация поверхностно-активных веществ. Теоретические 
основы адсорбционной очистки сточных вод. Методы 
регенерации адсорбентов. Корректирование ионного состава 
вод с помощью ионообменных смол. 

9. Радиационные отходы Радиоактивные отходы АЭС. Газообразные радиоактивные 
выбросы. Жидкие радиоактивные отходы. Отработавшее 
ядерное топливо. Хранение и переработка радиоактивных 
отходов. 

10. Захоронение отходов 
 

Сбор и транспортировка отходов и загрязнений. 
Складирование и захоронение отходов на свалках, полигонах 
и поверхностных хранилищах. Обработка и утилизация 
отходов на специализированных полигонах. 

Темы практических занятий 
1. Источники 

техногенного 
загрязнения  

Общая характеристика загрязнений: атмосферные 
загрязнители, сточные воды и твердые отходы. 
Классификация предприятий с точки зрения потенциальной 
возможности загрязнения биосферы. Проблемы загрязнения 
окружающей среды и классификация отходов. Пределы 
загрязнения и индексы качества окружающей среды. 

2. Классификация 
промышленных 
отходов 

Отходы, связанные с производством химической и 
нефтехимической промышленности, энергетики, 
горнорудной промышленности, металлургии, пищевой и 
обрабатывающей промышленности. 

3. Отходы, связанные с Отходы производства серной кислоты, фосфорной кислоты, 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

производством 
неорганических 
веществ 

азотной и соляной кислот, аммиака. Отходы производства 
хлора и содопродуктов. Ртутьсодержащие отходы. 

4. Утилизация твердых 
промышленных 
отходов  

Отходы теплоэнергетики. Отходы черной и цветной 
металлургии. Утилизация металлических и оксидных 
отходов: шлаки черной и цветной металлургии, золы и шлаки 
ТЭЦ, горелые земли литейного производства. Утилизация 
отходов производства силикатных материалов и 
стеклоотходов. Утилизация металлов и сплавов: черные и 
цветные металлы, благородные металлы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Акинин, Николай Иванович. Промышленная экология: принципы, 

подходы, технические решения: учеб. пособие / Н. И. Акинин. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Долгопрудный: Интеллект, 2011. – 311 с. 

2. Голицын, Артур Николаевич.  Промышленная экология и мониторинг 
загрязнения природной среды: учебник / А. Н. Голицын. – 2-е изд., испр. – 
М.: ОНИКС, 2010. – 332 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Разделы 1-10 Зачет 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Источники техногенного загрязнения.  
2. Общая характеристика загрязнений: атмосферные загрязнители, 

сточные воды и твердые отходы.  
3. Классификация предприятий с точки зрения потенциальной 

возможности загрязнения биосферы. 
4. Проблемы загрязнения окружающей среды и классификация отходов.  
5. Пределы загрязнения и индексы качества окружающей среды. 
6. Классификация промышленных отходов.  
7. Отходы, связанные с производством химической и нефтехимической 

промышленности, энергетики, горнорудной промышленности, металлургии, 
пищевой и обрабатывающей промышленности. 



8. Отходы, связанные с производством неорганических веществ.  
9. Отходы производства серной кислоты, фосфорной кислоты, азотной и 

соляной кислот, аммиака.  
10. Отходы производства хлора и содопродуктов. Ртутьсодержащие 

отходы. 
11. Утилизация твердых промышленных отходов.  
12. Отходы теплоэнергетики.  
13. Отходы черной и цветной металлургии.  
14. Утилизация металлических и оксидных отходов: шлаки черной и 

цветной металлургии, золы и шлаки ТЭЦ, горелые земли литейного 
производства. 

15. Утилизация отходов производства силикатных материалов и 
стеклоотходов. 

16. Утилизация металлов и сплавов: черные и цветные металлы, 
благородные металлы. 

17. Предотвращение загрязнения литосферы. Отходы горнорудной 
промышленности.  

18. Переработка отходов углеобогащения. Переработка и использование 
сопутствующих пород. 

19. Химические отходы нехимических производств. Стоки 
гальванических цехов.  

20. Общие принципы утилизации тяжелых металлов и отработанных 
кислот.  

21. Регенерация травильных растворов. 
22. Отходы производства органических материалов.  
23. Отходы производства хлорированных углеводородов, пластмасс, 

поливинилацетата.  
24. Отходы производства резинотехнических изделий.  
25. Утилизация отработанных масел и кислых гудронов.  
26. Шламы нефтеперерабатывающих заводов. Отходы нефтехимического 

и коксохимического производств. 
27. Отходы производства картона и бумаги. Химическая и 

энергохимическая переработка отходов древесины в целлюлозно-бумажном 
производстве.  

28. Газификация твердых органических материалов. Переработка 
макулатуры. 

29. Утилизация промышленных сточных вод. Промышленные стоки как 
универсальный вид отходов.  

30. Сточные воды в металлургии, химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. Утилизация шахтных вод. 

31. Сточные воды текстильной и легкой промышленности, пищевого 
производства.  

32. Утилизация примесей бытовых сточных вод. Многократное 
использование сточных вод. 



33. Удаление мелкодисперсных примесей из промышленных сточных 
вод.  

34. Флотация и пенная сепарация поверхностно-активных веществ. 
Теоретические основы адсорбционной очистки сточных вод.  

35. Методы регенерации адсорбентов. Корректирование ионного состава 
вод с помощью ионообменных смол. 

36. Радиационные отходы. Радиоактивные отходы АЭС. Газообразные 
радиоактивные выбросы. Жидкие радиоактивные отходы.  

37. Отработавшее ядерное топливо. Хранение и переработка 
радиоактивных отходов.  

38. Захоронение отходов. Сбор и транспортировка отходов и загрязнений.  
39. Складирование и захоронение отходов на свалках, полигонах и 

поверхностных хранилищах.  
40. Обработка и утилизация отходов на специализированных полигонах. 
 
К зачету допускаются студенты, выполнившие учебную программу, 

защитившие все практические работы.  
Зачет проводится устным опросом, при этом студент должен ответить на 

2 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету.  
 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков  
 

Критерии оценки знаний студентов: 
«зачтено»:  

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины;  
- ответ на вопрос четкий, краткий, лаконичный; рассказ полный, 
грамотный, последовательный и логичный. 

«не зачтено»:  
- недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетент-
ность знаний;  
- допущены грубые ошибки в знании терминов, ответ на вопрос 
неправильный или нечеткий, рассказ не полный и не последовательный. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

1. Ларичев, Тимофей Альбертович. Утилизация, переработка и захоронение 



промышленных отходов: опорные конспекты: [учебное издание для 
вузов] / Т. А. Ларичев; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2013. – 
79 с. 

2. Ларичев, Тимофей Альбертович. Утилизация, переработка и захоронение 
промышленных отходов: опорные конспекты: [учебное издание для 
вузов] / Т. А. Ларичев; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2013. – 
79 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44356 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Сапожников, Ю. А. Радиоактивность окружающей среды. Теория и 

практика / Ю. А. Сапожников, Р. А. Алиев, С. Н. Калмыков. - М.: 
Бином. Лаборатория Знаний, 2006. -289 с. 

2. Поташников, Ю. М. Утилизация отходов производства и потребления. 
Учебное пособие / Ю. М. Поташников. – Тверь: Тверской 
государственный технический университет, 2004 – 107 с. 

3. Ключников, А. А. Радиоактивные отходы АЭС и методы обращения с 
ними /А. А. Ключников, Э. М. Пазухин, Ю. М. Шигера, В. Ю. Шигера. 
– Чернобыль, 2005. – 495 с. 

4. Когановский, А. М. Очистка и использование сточных вод в 
промышленном водоснабжении / А. М. Когановский, Н. А. Клименко, 
Т. М. Левченко и др. – М.: Химия, 1983. – 288 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
года [электронный ресурс]// Сайт министерства образования РФ. – Режим 
доступа: http://www.ed.gov.ru/min/pravo/276 - свободный. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение студентами учебной дисциплины «Утилизация, переработка и 

захоронение промышленных отходов» рассчитано на один семестр. На 
лекционных и практических занятиях студенты получают представления о 
химических процессах в природных и искусственных системах, приобретают 
практические навыки обработки данных геохимического анализа.  

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных материалов, освещение главнейших проблем экологической 
эпидемиологии и токсикологии. В тетради для конспектирования лекций 
должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые 



пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 
ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется 
делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 
преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 
дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 
подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, при выполнении 
самостоятельных заданий. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
На практических занятиях студенты закрепляют полученные знания.  При 

подготовке к занятиям необходимо прочитать конспект лекций, а также 
литературу, рекомендованную преподавателем, выделить основные понятия 
и процессы, их закономерности и движущие силы. Проанализировать 
местные материалы из статистических источников. Готовясь к занятию, не 
пытайтесь все выучить. Главное усвоить основные закономерности и 
свойства изучаемого явления.  Не бойтесь на практических занятиях 
выяснять у преподавателя ответ на интересующий вас вопрос и  высказывать 
свое мнение. 

Согласно учебному плану ряд вопросов общей программы дисциплины 
«Утилизация, переработка и захоронение промышленных отходов» вынесен 
для самостоятельной  проработки с последующей проверкой полученных 
знаний и их закрепления на практических занятиях. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты 
программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet 
Explorer, или других аналогичных. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

 - аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной 
доской, ноутбуком и проектором. 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдении за изучаемыми объектами, 
выполнении практических действий по инструкции. 

 
 

 

Составитель: Ларичев Т.А., д.х.н., профессор кафедры неорганической 
химии 

 


