
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Переработка вторичных ресурсов» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

Знать: источники возникновения вторичных ресурсов, физико-химические 
основы реакций и процессов, используемых при утилизации отходов; основные 
задачи  современных технологий переработки отходов, современные методы об-
работки и интерпретации экспериментальных данных; нормативные документы, 
регламентирующие организацию производственно-технологических работ, нор-
мы ПДК и ПДВ и методику их расчета; основы экологического контроля, совре-
менные способы управления и утилизации отходов производства и потребления, 
закономерности протекания реакций разрушения или превращения загрязняющих 
веществ различного типа. 

 
Уметь: использовать современные подходы, методы, аппаратуру, а также 

полученные теоретические знания в практической научной и профессиональной 
деятельности по утилизации и переработке отходов, применять полученные зна-
ния для решения конкретных научно-практических, производственных, педагоги-
ческих, информационно-поисковых, методических и других задач, планировать, 
организовывать и вести научно-исследовательскую и учебно-воспитательную ра-
боту; организовывать и проводить собственные научные исследования, приме-
нять инструментарий для проведения самостоятельных научных исследований и 
разработок; использовать полученные знания в практической деятельности при 
планировании производственных процессов; методически грамотно разработать 
план мероприятий по экологическому аудиту,  экологическому управлению про-
изводственными процессами и контролю за соблюдением экологических требо-
ваний, составить план малоотходного и безотходного производственного цикла. 

 
Владеть: приемами поиска и использования научно-технической и науч-

но-методической информации, принципами и методами переработки отходов, 
утилизации отходов добывающих отраслей промышленности, производства 
сырьевых материалов и обрабатывающей промышленности, утилизации про-
мышленных и бытовых сточных вод; способностью использовать полученные 
теоретические знания и практические навыки в профессиональной деятельности, 
современными методами обработки и интерпретации экологической информации; 
представлениями об организации производственно-технологических экологиче-
ских работ,  навыками практического применения полученных знаний; представ-
лениями о комплексной переработке твердых бытовых отходов и отходов биоло-
гического происхождения. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ПК-3, ПК-4, ПК-7. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования 

Дисциплина «Переработка вторичных ресурсов» относится к блоку Фа-
культативы программы магистратуры. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Факультативная дисциплина. Источники образования вторичных ресурсов. Отхо-
ды горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и коммунального 
хозяйства. Проблемы использования вторичных ресурсов. Социально-
экономические аспекты вторичной переработки. Создание малоотходных техно-
логий. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 221» включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место «ЭлСис 201», позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-
да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 
Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 
Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-
бочее место «ЭлНот 301» (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-



ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля «Index Everest-D V4» или эквивалент с программным обеспече-
нием транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille Translator (DBT)». Шумоза-
щитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект 
Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волинейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект занятий, основная и дополнительная литература), на за-
нятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и тиф-
лосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения занятия студент может воспользо-
ваться кратким конспектом занятия. 

 
Оценка знаний студентов на занятиях осуществляется на основе тестовых  

заданий.  
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  



При невозможности посещения занятия студент должен предоставить пись-
менный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое за-
дание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры аттестации.  


