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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Переработка 

вторичных ресурсов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 05.04.06/022000.68 Экология и природопользование 

 
В результате освоения ООП магистрата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине: 
 

ПК-3 демонстрирует способность 
владением основами 
проектирования, экспертно-
аналитической деятельности и 
выполнения исследований с 
использованием современных 
подходов и методов, аппаратуры 
и вычислительных комплексов в 
соответствии с профильной 
направленностью ООП 
магистратуры 

Знать: источники возникновения 
вторичных ресурсов, физико-химические 
основы реакций и процессов, используемых 
при утилизации отходов; 
Уметь: использовать современные 
подходы, методы, аппаратуру, а также 
полученные теоретические знания в 
практической научной и профессиональной 
деятельности по утилизации и переработке 
отходов, 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, 
принципами и методами переработки 
отходов, утилизации отходов добывающих 
отраслей промышленности, производства 
сырьевых материалов и обрабатывающей 
промышленности, утилизации 
промышленных и бытовых сточных вод. 

ПК-4 использованием современных 
методов обработки  и 
интерпретации экологической 
информации при проведении 
научных и производственных 
исследований 

Знать: основные задачи  современных 
технологий переработки отходов, 
современные методы обработки и 
интерпретации экспериментальных данных; 
Уметь: - организовывать и проводить 
собственные научные исследования, 
применять инструментарий для проведения 
самостоятельных научных исследований и 
разработок;  
Владеть: способностью использовать 
полученные теоретические знания и 
практические навыки в профессиональной 
деятельности, современными методами 
обработки и интерпретации экологической 
информации. 
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ПК-8 Знанием нормативных 

документов, регламентирующих 
организацию производственно-
технологических экологических 
работ (в соответствии с 
профильной направленностью 
ООП магистратуры) 

Знать: нормативные документы, 
регламентирующие организацию 
производственно-технологических работ, 
нормы ПДК и ПДВ и методику их расчета; 
Уметь: использовать полученные знания в 
практической деятельности при 
планировании производственных 
процессов; 
Владеть: представлениями об организации 
производственно-технологических 
экологических работ,  навыками 
практического применения полученных 
знаний. 

ПК-9 способностью методически 
грамотно разрабатывать план 
мероприятий  по экологическому 
аудиту, контролю за 
соблюдением экологических 
требований, экологическому 
управлению производственными 
процессами  

Знать: основы экологического контроля, 
современные способы управления и 
утилизации отходов производства и 
потребления, закономерности протекания 
реакций разрушения или превращения 
загрязняющих веществ различного типа; 
Уметь: методически грамотно разработать 
план мероприятий по экологическому 
аудиту,  экологическому управлению 
производственными процессами и 
контролю за соблюдением экологических 
требований, составить план малоотходного 
и безотходного производственного цикла; 
Владеть: представлениями о комплексной 
переработке твердых бытовых отходов и 
отходов биологического происхождения. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла дисцип-
лин. Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Переработка вторич-
ных ресурсов» является знание школьного и вузовского курса химии и физики. 

Логически дисциплина «Переработка вторичных ресурсов» связана с рядом дисци-
плин профессионального цикла направления «Природопользование» и является предше-
ствующей для изучения дисциплин: «Радиацинонная экология», «Учение о гидросфере» и 
др.  

Дисциплина «Переработка вторичных ресурсов» изучается на 1 курсе во 2 семест-
ре. 

 
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 дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 акаде-
мических часа. 

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

 

Объём дисциплины Всего часов 
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Для очной формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем  
(по видам учебных занятий) (всего) 

16  

Аудиторная работа (всего): 16  

в т.ч. числе:   

Лекции   

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

56  

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 очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

О
б

щ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Всего Практические 
занятия 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

б
от

а 
об

уч
аю

щ
и

хс
я 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

1 Источники техногенного 
загрязнения  

6 2 4 тест 

2 Классификация 
промышленных отходов 

6 2 4 тест 

3 Отходы, связанные с 
производством 
неорганических веществ 

7 1 6 тест 

4 Утилизация твердых 
промышленных отходов  

7 1 6 тест 

5 Предотвращение 
загрязнения литосферы 

7 1 6 тест 

6 Химические отходы 
нехимических 
производств 

7 1 6 тест 

7 Отходы производства 
органических материалов 

7 1 6 тест 

8 Отходы производства 
картона и бумаги  

8 2 6 тест 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

О
б

щ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Всего Практические 
занятия 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

б
от

а 
об

уч
аю

щ
и

хс
я 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

9 Утилизация 
промышленных сточных 
вод 

6 2 4 тест 

10 Радиационные отходы  6 2 4 тест 
11 Захоронение отходов 5 1 4 тест 
 Итого 72 16 56  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Переработка 
вторичных ресурсов 

 

Содержание практических занятий 
1.1 

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. 

1.2 
Классификация 
промышленных 
отходов 

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

1.3 Отходы, связанные с 
производством 
неорганических 
веществ 

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

1.4 

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. 

1.5 Предотвращение 
загрязнения 
литосферы 

Отходы горнорудной промышленности. Переработка 
отходов углеобогащения. Переработка и использование 
сопутствующих пород. 
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№ 
Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1.6 Химические отходы 
нехимических 
производств 

Стоки гальванических цехов. Общие принципы 
утилизации тяжелых металлов и отработанных кислот. 
Регенерация травильных растворов. 

1.7 

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. 

1.8 
Отходы производства 
картона и бумаги  

Химическая и энергохимическая переработка отходов 
древесины в целлюлозно-бумажном производстве. 
Газификация твердых органических материалов. 
Переработка макулатуры. 

1.9 

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. 

1.10 

Радиационные отходы  

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

1.11 

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. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
1. Ларичев Т.А. Сборник опорных конспектов по курсу общей химии. – Учебно-

методическое пособие. – Кемерово, Кузбассвузиздат. – 2005 (http://t-
larichev.narod.ru/ChemSumForChem.pdf). 

 
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) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 
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1 Источники техногенного 

загрязнения  
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

2 Классификация 
промышленных отходов 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

3 Отходы, связанные с 
производством 
неорганических веществ 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

4 Утилизация твердых 
промышленных отходов  

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

5 Предотвращение 
загрязнения литосферы 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

6 Химические отходы 
нехимических производств 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

7 Отходы производства 
органических материалов 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

8 Отходы производства 
картона и бумаги  

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

9 Утилизация 
промышленных сточных 
вод 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

10 Радиационные отходы  ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 
11 Захоронение отходов ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 тест 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Тест 

 
а) типовые задания 

1. Магнитная сепарация позволяет выделить отходы со свойствами: 
а) парамагнитными 
б) диамагнитными 
в) ферримагнитными 
г) ферромагнитными 
д) диэлектрическими 

2. Метод биотермической переработки отходов основан на использовании: 
а) насекомых 
б) микроорганизмов 
в) грибов 
г) водорослей 

3. Седиментационный метод отделения примесей используется в: 
а) аэротенках 
б) биофильтрах 
в) песколовках 
г) гидроциклонах 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
 
описание шкалы оценивания 
10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
баллов – тест считается выполненным  
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Переработка вто-

ричных ресурсов» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1).  
Тесты по разделам проводятся на каждом практическом занятии и включают во-

просы по предыдущему разделу.  
 
«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- успешном выполнении 9-ти тестов (всего 11) 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
а) основная учебная литература:  
1. Акинин, Николай Иванович.  
 Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения [Текст] : 

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

2. Зайцев, В. А. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
А. Зайцев. - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 382 с. on-line. - Б. ц  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4365 

3. Гридэл, Т.Е. Промышленная экология : учебное пособие / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Ал-
ленби ; пер. С.Э. Шмелев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 527 с. - (Зарубежный учебник). - 
ISBN 5-238-00620-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Ларионов Н. М. Промышленная экология: учебник для бакалавров / Н.М. Ларионов, 
А.С. Рябышенков. – М.: Юрайт, 2014. – 495 с.  

2. Калыгин В.Г. Промышленная экология: учеб. пособие для вузов / В. Г. Калыгин. - 2-е 
изд. - М. : Academia, 2006. - 431 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Демонстрационные материалы к практическим занятиям по дисциплине «Перера-
ботка вторичных ресурсов», URL: http://t-larichev.narod.ru/scool-eco-geochem.html (Дата 
обращения 23.01.2014) 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
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преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.  

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1.  Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2.  Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проек-

тором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 27 посадочных мест с ноутбуком, про-

ектором и экраном;  
 

11. Иные сведения и (или) материалы 

11.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 
применяемые на лекционных занятиях 
• Технология концентрированного обучения (лекция-беседа, привлечение 

внимания студентов к наиболее важным вопросам темы, содержание и темп изложения 
учебного материала определяется с учетом особенностей студентов) 

• Технология активного (контекстного) обучения (визуализированная лекция 
с разбором конкретных ситуаций) 

 
применяемые на практических занятиях 

 Технология активного (контекстного) обучения (коллективная работа малы-
ми группами) - исследовательская игра: группа разбивается на подгруппы, в каждой из 
которых назначается руководитель (определяет цели и задачи, назначает ответственных за 
отдельные задачи, координирует работу и представляет общее решение задачи) и испол-
нители (решают отдельные задачи) 

 Технология деловой игры (имитационная соревновательная игра: малые 
группы получают одинаковое задание, распределяются по ролям (руководитель, ответст-
венные исполнители) и выполняют его на скорость и качество, которое оценивается пре-
подавателем) 

 Технология интерактивного обучения – мозговой штурм: группа получает 
задание,  далее предлагается высказывать как можно большее количество вариантов ре-
шения, затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 
могут быть использованы на практике 
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Составитель: Ларичев Т.А., профессор кафедры неорганической химии 
 


