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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы. 

В результатеосвоения образовательной программы бакалавриатаобучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ПК-1 

Способен разрабатывать мероприятия 

для недопущения захоронения или 

уничтожения отходов, которые могут 

быть использованы в качестве вторич-

ного сырья и предупреждения эколо-

гических правонарушений 

ПК-1.1Использование сведений о номенк-

латуре отходов и способах переработки и 

утилизации основных видов отходов в реа-

лизации природоохранных и ресурсосбере-

гающих технологий в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные понятия и определения технологии перера-

ботки отходов (ЗН-1); 

- основы классификации отходов (ЗН-2); 

- источники образования и основные способы обращения 

с отходами производства (ЗН-3); 

- источники образования и основные способы обращения 

с отходами потребления (ЗН-4); 

Уметь:  

- классифицировать отходы (У-1); 

- присваивать номер отходу по ФККО (У-2); 

- выбирать оптимальную технологию обращения с отхо-

дами производства (У-3); 

- выбирать оптимальную технологию обращения с отхо-

дами потребления (У-4); 

Владеть:  

- методикой классификации и присвоения номера отходу 

по ФККО (Н-1); 

- методикой заполнения паспорта опасного отхода (Н-2); 

- методами обращения и переработки отходов производ-

ства (Н-3); 

- методами обращения и переработки отходов потребле-

ния (Н-4). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриа-

та(Б1.В.10) и изучается на 2 и 3 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин «Основы экологии»,«Общая химическая технология», 

«Общая и неорганическая химия», «Механика», «Органическая химия». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Теоретические основы технологи-

ческих процессов обращения с твердыми отходами производства и потребления» знания, 

умения и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин «Промышленная 

экология», «Процессы и аппараты эко-биозащитных технологий переработки твердых от-

ходов производства и потребления», «Основы планирования организационных и техниче-

ских мероприятий  на предприятиях по переработке твердых отходов производства и по-

требления», «Основы технического обеспечения экологической безопасности на предпри-

ятиях по переработке твердых отходов производства и потребления», «Экологическая 

экспертиза предприятий по переработке твердых отходов производства и потребления», 

«Проектирование и проектные исследования объектов по переработке отходов», прохож-

дении производственной практики, при выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты, а также в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 16 

занятия лекционного типа 6 

занятия семинарского типа, в т.ч.  10 

           семинары, практические занятия (в том числе практическая 
подготовка)* 

10(3) 

           лабораторные работы (в том числе практическая подготов-
ка) 

- 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 119 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр№1-3, ИЗ№1-4 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен(9) 
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 

ак
ад

ем
. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ак
ад

ем
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

и
н

д
и

к
ат
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р
ы

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1. Основные определения и поня-

тия 

1 2 0 15 ПК-1 ПК-1.8 

2. Классификация отходов 1 2 0 26 ПК-1 ПК-1.8 

3. Основные направления обраще-

ния с отходами производства 

2 3 0 40 ПК-1 ПК-1.8 

4 Основные направления обраще-

ния с отходами потребления 

2 3 0 38 ПК-1 ПК-1.8 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 Основные определения и понятия. 

Технологические процессы. Сырье, вспомога-

тельные материалы. Отходы. Вторичные мате-

риальные ресурсы. Комплексное использова-

ние сырья. Мало- и безотходные процессы.  

1 Лекция-

визуализация 

(ЛВ) 

2 Классификация отходов. Отходы производства 

и отходы потребления. Классификация отхо-

дов по уровню токсичности. Инертные отходы. 

Федеральный классификационный каталог от-

ходов (ФККО). Паспортизация и сертификация 

отходов. 

1 ЛВ 

3 Основные направления обращения с отходами 

производства. Основные источники образова-

ния и виды промышленных отходов. Основные 

технологии 

переработки промышленных отходов. 

2 ЛВ 

4 Общие сведения об отходах потребления. Дея-

тельность по сбору, использованию, обезвре-

живанию, транспортированию, размещению 

отходов. 

2 ЛВ 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма 

всего 

 в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку* 

 

1 Критерии эффективности. Неэнтро-

пийный коэффициент использования 

ресурсов. Энергоэнтропийный ана-

лиз. Неизбежность загрязнения ок-

ружающей среды и невозможность 

создания идеальных, ―безотходных‖ 

технологий. Воздействие промыш-

ленного производства на биогеоцено-

зы. 

2 0,5 Регламентиро-

ванная дискус-

сия (РД) 

2 Определение класса опасности отхо-

да, присвоение номера из ФККО. 

1 1 РД 

2 Заполнение типовой формы паспорта 

отхода. 

1 0,5 РД 

3 Хранение, утилизация и обезврежи-

вание твердых промышленных отхо-

дов. 

3 0,5 РД 

4 Технологии сортировки и переработ-

ки твердых бытовых отходов. 

3 0,5 РД 

4.3.2. Лабораторные работы – планом не предусмотрены 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контроля 

1 Основные определения и понятия. 

Технологические процессы. Сырье, вспомо-

гательные материалы. Отходы. Вторичные 

материальные ресурсы. Комплексное ис-

пользование сырья. Мало- и безотходные 

процессы. Критерии эффективности. Неэн-

тропийный коэффициент использования 

ресурсов. Энергоэнтропийный анализ. Не-

избежность загрязнения окружающей сре-

ды и невозможность создания идеальных, 

―безотходных‖ технологий. Воздействие 

промышленного производства на биогеоце-

нозы. Жизненный цикл продукции, стадии 

жизненного цикла продукции. 

15 Устный опрос 

2 Классификация отходов: по классу опасно-

сти для окружающей среды и здоровья лю-

дей, по происхождению, агрегатному со-

20 Кр№1,  ИЗ№1 
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№ раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контроля 

стоянию, химическому составу, ресурсной 

ценности отходов и другим характеристи-

кам, необходимым для осуществления 

безопасной и ресурсосберегающей деятель-

ности по обращению с отходами. Источни-

ки отходов: отрасли промышленности, при-

родные и техногенные чрезвычайные си-

туации, потребители. 

2 Требования к технологическому циклу об-

ращения с твѐрдыми отходами. Типовые 

этапы технологического цикла отходов 

производства и потребления (ЭТЦО), 

включая ликвидацию отбракованных, уста-

ревших и/или списываемых изделий (про-

дукции), утративших свои потребительские 

свойства. Требования к федеральной схеме 

обращения с твердыми отходами и терри-

ториальным схемам обращения с отходами. 

Паспортизация и сертификация отходов. 

6 Устный опрос 

3 Хранение, утилизация и обезвреживание 

твердых промышленных отходов. Техноло-

гии переработки промышленных отходов: 

применение отходов с целью получения 

сырья для производства строительных ма-

териалов, использующих много тоннажные 

отходы других производств, использование 

отходов для рекультивации ландшафтов, 

планировки территорий, подсыпке дорог и 

др., применение отходов в сельском хозяй-

стве в качестве удобрений или средств ме-

лиорации, комплексная переработка сырья 

и отходов в качестве вторичных ресурсов 

для производства новых видов продукции 

по безотходным, экологически чистым тех-

нологиям, утилизация промышленных от-

ходов.Комплексные химико-

технологические схемы переработки отхо-

дов. Особенности подготовки и обезврежи-

вания промышленных отходов. Общие 

принципы и методы переработки нерадио-

активных отходов: хранение в шламонако-

пителях и временное складирование про-

мышленных отходов, захоронение на поли-

гонах ТПО, утилизация отходов и исполь-

зование ценных компонентов в качестве 

вторичного сырья, термическая обработка 

отходов. Методы переработки и утилизации 

осадков и шламов, способы переработки и 

утилизации шлаков. Основные источники 

40 Кр№2, ИЗ№2 
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№ раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контроля 

образования и пути утилизации органиче-

ских отходов. Биоэнергетика на твердых 

промышленных отходах. Методы обезза-

раживания и утилизации осадков сточных 

вод. Обезвоживание, сушка и уплотнение 

осадков. Специальные способы обработки 

осадков: термический, замораживание, пи-

ролиз. Особенности обращения с радиоак-

тивными отходами. Перспективные техно-

логии переработки 

промышленных отходов. 

4 Общие сведения об отходах потребления. 

Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, раз-

мещению отходов. Технологии обезврежи-

вания и утилизации твердых отходов по-

требления: складирование (ликвидация 

биологическая), сжигание (ликвидация 

термическая), компостирование (утилиза-

ция биологическая). Основные технологии 

переработки твердых отходов потребления: 

строительство полигонов для захоронения 

отходов и частичной их переработки, сжи-

гание отходов на мусоросжигательных за-

водах, компостирование с получением цен-

ного азотного удобрения, биотоплива и 

биогаза, предварительная сортировка, ути-

лизация и реализация ценных компонентов, 

пиролиз. Особенности подготовки и меха-

нической обработки твердых коммуналь-

ных отходов. Измельчение и компактиро-

вание твердых отходов. Процессы сухой 

механизированной сепарации (сортировки). 

Процессы влажной механической сепара-

ции измельченных отходов. Диоксиновая 

опасность. Области применения продукции 

из твердых коммунальных отходов. Эколо-

гический мониторинг отходов. Перспек-

тивные технологии переработки 

твердых отходов потребления. 

38 Кр№3, ИЗ№3-4 

4.5Примеры контрольных работ и индивидуальных заданий 

Примеры контрольных работ 

Контрольная работа №1 

Вариант 1.  

Вопрос 1: Сколько уровней классификации имеет ФККО? 
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Вопрос 2: … – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся 

при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью 

или частично свои полные потребительские свойства.  

а) нормы накопления;  

б) отходы производства;  

в) емкость хранения. 

Вопрос 3: Отходы I класса опасности являются:  

а) высокоопасными отходами;  

б) чрезвычайно опасными отходами;  

в) практически неопасными отходами;  

г) умеренно опасными отходами. 

 

Вариант 2.  

Вопрос 1: Как присваивается наименование виду отхода? 

Вопрос 2: …– природоохранное сооружение для централизованного сбора, 

обезвреживания отх., обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, 

поверхностных и грунтовых вод и препятствующее распространению болезне-

творных м/о. 

а) полигон;  

б) отходы производства; 

в) емкости хранения. 

Вопрос 3: Отходы II класса опасности являются:  

а) чрезвычайно опасными отходами;  

б) практически неопасными отходами;  

в) малоопасными отходами;  

г) высокоопасными отходами. 

 

Контрольная работа №2 

Вопрос 1: Приведите конкретные примеры промышленных отходов по степени 

их опасности. 

Вопрос 2: Покажите в виде схемы любой способ переработки или утилизации 

промышленных отходов. 

Вопрос 3: Заполните таблицу 1. 

Таблица 1. Характеристики способов переработки отходов 

№ 

п.п. 

Способ переработки 

отходов 

Преимущества спо-

соба 

Недостатки способа 

1.    

2.    

3…    

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

Вопрос 1:Перечислите морфологические и гранулометрические особенности 

твердых бытовых отходов. 

Вопрос 2: Для чего необходимы процессы прессования и компактирования от-

ходов? Приведите примеры. 
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Вопрос 3: Является ли ручная сортировка необходимой технологической опе-

рацией при сортировке? Ответ поясните. 

 

 

 

Вариант 2. 

Вопрос 1: Перечислите способы измельчения отходов по классам и назовите ус-

тановки, используемые с этой целью. 

Вопрос 2: Почему при сепарации отходов чаще используют «сухие» методы? 

Приведите примеры использования «мокрых» методов сепарации. 

Вопрос 3: Какая сортировка более эффективна для извлечения бумаги? Ответ 

обоснуйте. 

 

Примеры индивидуальных заданий 

ИЗ№1 

Определите класс опасности производственных отходов следующего состава:  

1. песок – 90 %, цинк – 3 %, медь – 3 %, краситель органический прямой черный 

2С – 2 %, триметиламин – 2 %; 30  

2. песок – 80 %, марганец – 9 %, хлорэтан – 7 %, медь – 4 %;  

3. песок – 90 %, серебро – 2 %, алюминий – 5 %, стронций – 3 %;  

4. песок – 900 г/кг, медь – 50 г/кг, алюминий – 5 г/кг, мышьяк – 45 г/кг;  

5. каучук – 800 г/кг, кадмий – 150 г/кг, ртуть – 25 г/кг, линдан – 75 г/кг 

 

ИЗ№2 

Предложите принципиальную схему комплексной переработки промышленных 

твердых отходов, содержащих (по объему)60% органических остатков древеси-

ны и переработки, 20% минеральных солей, 20% масел, смолы и нефтепродук-

тов. 

 

ИЗ№3 

Проанализируйте состав отходов, поступающих из любой торговой сети, и 

предложите комплексную схему их переработки. 

 

ИЗ№4 

Предложите схему комплексной переработки отходов, поступающих на утили-

зацию от пунктов общественного питания (ресторанов, кафе, столовых). Пред-

варительно оцените возможный морфологический состав отходов (в процент-

ном соотношении). Используйте литературные данные. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине. 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: https://media.technolog.edu.ru 

 

https://media.technolog.edu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время под-

готовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элемен-

тов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – 

оценка «удовлетворительно». 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

1. Акинин, Н. И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические ре-

шения : Учебное пособие для вузов по спец. 280200 "Охрана окружающей среды и ра-

циональное использование природных ресурсов / Н. И. Акинин ; РХТУ им. Д. И. Менде-

леева. - М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2010. - 292 с. - ISBN 978-5-7237-0819-8  

2. Ветошкин, А. Г.Теоретические основы защиты окружающей среды : Учебное 

пособие для вузов по спец. "Инженерная защита окружающей среды" направления под-

готовки "Защита окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - М. :Высш. шк., 2008. - 397 с. -

 ISBN 978-5-06-005764-5  

3. Ветошкин, А. Г. Переработка промышленных и бытовых отходов (Технология и 

техника защиты литосферы) : Учебное пособие-практикум : Учебное пособие для вузов 

по направлению подготовки "Защита окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - М. : АСВ, 

2015. - 400 с. - ISBN 978-5-93093-881-1  

4. Дороговцева, А. А. Обращение с твердыми коммунальными отходами при ус-

тойчивом развитии крупных городов / А. А. Дороговцева, А. В. Ерыгина, С. Ш. Залаева ; 

СПбГТИ(ТУ). - СПб. : Синтез, 2007. - 180 с. - ISBN 5-87851-250-5  

5. Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами : Учебное 

пособие для экологических специальностей технических вузов / Ю. М. Лихачев, Г. К. 

Ивахнюк, И. С. Масленникова и др.; под общ. ред. Ю. М. Лихачева - СПб. : Менделеев, 

2005. - 287 с. - ISBN 5-94922-017-X  

6. Панов, В. П. Теоретические основы защиты окружающей среды : Учебное посо-

бие для вузов по направлению "Защита окружающей среды" / В. П. Панов, Ю. А. Нифон-

тов, А. В. Панин; под ред. В. П. Панова. - М. :Academia, 2008. - 314 с. - ISBN 978-5-7695-

4721-8  

7. Ресурсосберегающие технологии переработки твердых отходов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности мегаполи-

са / В. С. Артамонов, Г. К. Ивахнюк, В. В. Журкович и др. - СПб. : Гуманистика, 2008. - 

191 с. - ISBN 5-86050-305-9  

Вариант № 1 

1. Критерии эффективности. Энергоэнтропийный анализ. 

2. Инертные отходы. 

3. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: процессы 

сухой механизированной сепарации (сортировки). 

1.  
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8. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления. [] : 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, 

бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. - Взамен Сан.правила про-

ектирования, стр-ва и эксплуатации полигонов захоронения неутилизир. про-

мышл. отходов № 1746-77, Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и за-

хоронения токсич. промышл. отходов № 3183-84, Предельные кол-ва накопл. токсич. 

промышл. отходов на территории предприятия (организации) № 3209-85, Предельное 

кол-во токсич. промышл. отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на 

полигонах) твердых быт. отходов (нормат. док.) № 3897-85. ; Введ. с 15.06.2003. - СПб. : 

ЦОТПБСППО, 2006. - 20 с. : табл. - (Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы).  

9. Современные проблемы и технологии обращения с отходами производства и по-

требления : Межвузовская научно-техническая конференция 29-30 сентября 2014 года / 

СПбГТИ(ТУ). Каф. инж. защиты окружающей среды, Межрегион. ин-т экономики и 

права при Межпарламент. Ассамблее ЕврАзЭС, С.-Петерб. ун-т Гос. противопожар. 

службы [и др.]. - СПб. : [б. и.], 2014. - 87 с.  

10. Стратегия устойчивого развития природно-промышленного комплекса : Моно-

графия / И. С. Масленникова, Е. А. Власов, В. В. Горбунова и др.; под общ. ред. И. С. 

Масленниковой ; С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т. - СПб. : СПбГИЭУ, 2011. - 377 с. - 

ISBN 978-5-9978-0068-0  

11. Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования : Учебное пособие 

для учреждений среднего профессионального образования / Е. К. Хандогина, Н. А. Гера-

симова, А. В. Хандогина; под общ.ред. Е. К. Хандогиной. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 

2011. - 159 с. - ISBN 978-5-91134-136-7 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-003059-3 (ИНФРА-

М)  

12. Экология : Учебник для вузов по техническим специальностям / В. Н. Больша-

ков, В. В. Качак, В. Г. Коберниченко и др.; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЛОГОС, 2010. - 503 с. - ISBN 978-5-98704-511-4  

б) электронные учебные издания: 

1. Косенкова, С. В. Оценка воздействия на окружающую среду : учебно-

методическое пособие / С. В. Косенкова, М. В. Федюнина. — Волгоград : Волгоградский 

ГАУ, 2016. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/76685 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

2. Иванов, А. И. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза : учебное пособие / А. И. Иванов, С. А. Сашенкова. — Пенза : ПГАУ, 2016. 

— 122 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142059 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Оценка воздействия на окружающую среду: лабораторные работы : учебное 

пособие / составитель Ф. Ф. Исхаков. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. — 92 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/55871 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

4. Хорошавин, Л. Б. Основные технологии переработки промышленных и 

твердых коммунальных отходов : учебное пособие / Л. Б. Хорошавин, В. А. Беляков, Е. А. 

Свалов. — Екатеринбург :УрФУ, 2016. — 220 с. — ISBN 978-5-7996-1747-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/98718 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины. 

1. Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru; 

2. Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех») 

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).  

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на использова-

ния результата интеллектуальной деятельности ООО «БиблиоТех» 

ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011 

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/ 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.ru  и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

С компьютеров института открыт доступ к: 

www.elibrary.ru - eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических из-

даний;  

http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань», кол-

лекции «Химия» (книги издательств «Лань», «Бином», «НОТ»), «Нанотехнологии» (книги 

издательства «Бином. Лаборатория знаний»); 

www.consultant.ru - КонсультантПлюс - база законодательных документов по РФ и 

Санкт-Петербургу; 

www.scopus.com - База данных рефератов и цитирования Scopus издательства 

Elsevier; 

http://webofknowledge.com - Универсальная реферативная база данных научных 

публикаций WebofScience компании ThomsonReuters; 

http://iopscience.iop.org/journals?type=archive, http://iopscience.iop.org/page/subjects - 

Издательство IOP (Великобритания); 

www.oxfordjournals.org - Архив научных журналов издательства 

OxfordUniversityPress; 

http://www.sciencemag.org/ - Полнотекстовыйдоступкжурналу Science (The Ameri-

can Association for the Advancement of Science (AAAS)); 

http://www.nature.com - Доступкжурналу Nature (Nature Publishing Group); 

http://pubs.acs.org - Доступ к коллекции журналов Core + издательства 

AmericanChemicalSociety; 

http://journals.cambridge.org - Полнотекстовый доступ к коллекции журналов 

CambridgeUniversityPress. 

http://www.technocont.ru  -  Сайт «НПО Техноконт»   

www.adastra.ru; www.foit.ru; www.metso.ru; www.siemens.ru; - сайты фирм разработчи-

ков АСУТП: электронно-библиотечные системы: 

https://technolog.bibliotech.ru/ - «Электронный читальный зал – БиблиоТех» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Теоретические основы технологических процессов об-

ращения с твердыми отходами производства и потребления» проводятся в соответствии с требо-

ваниями следующих СТП: 

http://media.technolog.edu.ru/
http://bibl.lti-gti.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.ru/
file:///C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
file:///C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.scopus.com
http://webofknowledge.com/
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive,%20http://iopscience.iop.org/page/subjects
file:///C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.oxfordjournals.org
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://pubs.acs.org/
http://journals.cambridge.org/
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/
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СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная планируе-

мая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов являет-

ся:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

10.2. Программное обеспечение. 

Для проведения занятий имеются персональные компьютеры с программным обес-

печением: 

- Windows, 

- OpenOffice. 

- MicrosoftOffice; 

 

10.3Базы данных и информационные справочные системы. 

1. Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информа-

ции Консорциума «Кодекс»; 

2. Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». 

 

11. Материально-техническое обеспечениеосвоения дисциплины в ходе реализации 

образовательной программы. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники, на 25 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, оборудо-

ванный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

Для потоковых лекционных занятий (свыше 100 человек) используется платформа 

ZOOM. 
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014.  
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Теоретические основы технологических процессов обращения с твер-

дыми отходами производства и потребления» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс ком-

петенции 
Содержание 

Этап формирова-

ния 

ПК-1 Способен разрабатывать мероприятия для недопуще-

ния захоронения или уничтожения отходов, которые 

могут быть использованы в качестве вторичного сырья 

и предупреждения экологических правонарушений 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ПК-1.1 Использова-

ние сведений о но-

менклатуре отходов 

и способах перера-

ботки и утилизации 

основных видов от-

ходов в реализации 

природоохранных и 

ресурсосберегающих 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знает: 

- основные понятия и опре-

деления технологии перера-

ботки отходов (ЗН-1); 

- основы классификации от-

ходов (ЗН-2); 

- источники образования и 

основные способы обраще-

ния с отходами производства 

(ЗН-3); 

- источники образования и 

основные способы обраще-

ния с отходами потребления 

(ЗН-4); 

 

Правильные 

ответы на во-

просы №10-

19 к экзамену, 

Кр№1, ИЗ№1 

 

Допускает ошибки, 

называя основные по-

нятия и определения 

технологии перера-

ботки отходов 

Называет основы 

классификации отхо-

дов с ошибками 

Называет основные по-

нятия и определения 

технологии переработ-

ки отходов при помощи 

наводящих вопросов 

Называет основы клас-

сификации отходов с 

небольшими подсказ-

ками преподавателя 

Называет основные 

понятия и определе-

ния технологии пере-

работки отходов са-

мостоятельно и без 

ошибок, отвечает на 

дополнительные во-

просы 

Называет основы 

классификации отхо-

дов самостоятельно и 

без ошибок 

Умеет:  

- классифицировать отходы 

(У-1); 

- присваивать номер отходу 

по ФККО (У-2); 

- выбирать оптимальную 

технологию обращения с от-

ходами производства (У-3); 

- выбирать оптимальную 

технологию обращения с от-

ходами потребления (У-4); 

 

Правильные 

ответы на во-

просы №20-

37 к экзамену, 

Кр№2, ИЗ№2 

 

Путается в классифи-

кации отходов 

Присваивает номер 

отходу по ФККО с 

ошибками 

Классифицирует отхо-

ды, допуская незначи-

тельные ошибки 

Присваивает номер от-

ходу по ФККО допус-

кая незначительные 

ошибки 

Классифицирует от-

ходы без ошибок 

Безошибочно при-

сваивает номер отхо-

ду по ФККО 
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Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

Владеет:   

- методикой классификации 

и присвоения номера отходу 

по ФККО (Н-1); 

- методикой заполнения пас-

порта опасного отхода (Н-2); 

- методами обращения и пе-

реработки отходов произ-

водства (Н-3); 

- методами обращения и пе-

реработки отходов потреб-

ления (Н-4). 

 

Правильные 

ответы на во-

просы №38-

54 к экзамену, 

Кр№3, ИЗ№3-

4 

Демонстрирует вла-

дение методикой 

классификации и при-

своения номера отхо-

ду по ФККО с ошиб-

ками 

Выполняет алгоритм 

заполнения паспорта 

опасного отхода с 

множественными 

ошибками 

Поверхностно пере-

числяет источники 

образования и основ-

ные способы обраще-

ния с отходами произ-

водства 

Выбирает неопти-

мальную технологию 

обращения с отходами 

производства 

 

Демонстрирует владе-

ние методикой класси-

фикации и присвоения 

номера отходу по 

ФККО с неточностями 

Выполняет алгоритм 

заполнения паспорта 

опасного отхода с 1-2 

ошибками 

Перечисляет источники 

образования и основ-

ные способы обраще-

ния с отходами произ-

водства при помощи 

наводящих вопросов 

Выбирает оптимальную 

технологию обращения 

с отходами производст-

ва с небольшими под-

сказками преподавате-

ля 

 

Демонстрирует уве-

ренный уровень вла-

дения методикой 

классификации и при-

своения номера отхо-

ду по ФККО 

Выполняет алгоритм 

заполнения паспорта 

опасного отхода без-

ошибочно 

Внятно, четко и само-

стоятельно перечис-

ляет источники обра-

зования и основные 

способы обращения с 

отходами производст-

ва 

Выбирает оптималь-

ную технологию об-

ращения с отходами 

производства само-

стоятельно, владеет 

фактическими данны-

ми 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-1: 

1. Основные определения и понятия. Технологические процессы. 

2. Основные определения и понятия. Сырье, вспомогательные материалы. 

3. Основные определения и понятия. Отходы. Вторичные материальные ресурсы. 

4. Комплексное использование сырья. 

5. Мало- и безотходные процессы. 

6. Критерии эффективности. Неэнтропийный коэффициент использования ресур-

сов. 

7. Критерии эффективности. Энергоэнтропийный анализ.  

8. Неизбежность загрязнения окружающей среды и невозможность создания иде-

альных, ―безотходных‖ технологий. 

9. Жизненный цикл продукции, стадии жизненного цикла продукции. 

10. Классификация отходов по классу опасности для окружающей среды и здоро-

вья людей. 

11. Классификация отходов по уровню токсичности. 

12. Классификация отходов по происхождению. 

13. Классификация отходов по агрегатному состоянию, химическому составу. 

14. Классификация отходов ресурсной ценности отходов. 

15. Инертные отходы. 

16. Типовые этапы технологического цикла отходов производства и потребления 

(ЭТЦО). 

17. Требования к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными от-

ходами. 

18. Требования к территориальным схемам обращения с отходами. 

19. Паспортизация и сертификация отходов. 

20. Основные направления обращения с отходами производства. 

21. Основные источники образования и виды промышленных отходов. 

22. Основные технологии переработки промышленных отходов. 

23. Особенности подготовки и обезвреживания промышленных отходов. 

24. Технологии переработки промышленных отходов: применение отходов с це-

лью получения сырья для производства строительных материалов. 

25. Технологии переработки промышленных отходов: использование отходов для 

рекультивации ландшафтов, планировки территорий, подсыпке дорог. 

26. Технологии переработки промышленных отходов: применение отходов в сель-

ском хозяйстве в качестве удобрений или средств мелиорации. 

27. Технологии переработки промышленных отходов: комплексная переработка 

сырья и отходов в качестве вторичных ресурсов для производства новых видов продук-

ции. 

28. Технологии переработки промышленных отходов: утилизация промышленных 

отходов. 

29. Технологии переработки промышленных отходов: хранение в шламонакопите-

лях и временное складирование. 

30. Технологии переработки промышленных отходов: захоронение на полигонах 

ТПО. 

31. Технологии переработки промышленных отходов: термическая обработка от-

ходов.  

32. Технологии переработки промышленных отходов: методы переработки и ути-

лизации осадков и шламов. 

33. Технологии переработки промышленных отходов: способы переработки и ути-

лизации шлаков. 
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34. Основные источники образования и пути утилизации органических отходов 

производства. 

35. Биоэнергетика на твердых промышленных отходах. 

36. Особенности обращения с радиоактивными отходами. 

37. Перспективные технологии переработки промышленных отходов. 

38. Общие сведения об отходах потребления. Деятельность по сбору, использова-

нию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 

39. Технологии обезвреживания и утилизации твердых отходов потребления: скла-

дирование (ликвидация биологическая). 

40. Технологии обезвреживания и утилизации твердых отходов потребления: сжи-

гание (ликвидация термическая). 

41. Технологии обезвреживания и утилизации твердых отходов потребления: ком-

постирование (утилизация биологическая). 

42. Особенности подготовки и механической обработки твердых коммунальных 

отходов. 

43. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: строитель-

ство полигонов для захоронения отходов и частичной их переработки. 

44. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: сжигание 

отходов на мусоросжигательных заводах. 

45. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: компостиро-

вание с получением ценного азотного удобрения. 

46. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: компостиро-

вание с получением биотоплива и биогаза. 

47. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: предвари-

тельная сортировка, утилизация и реализация ценных компонентов. 

48. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: пиролиз. 

49. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: измельчение 

и компактирование твердых отходов. 

50. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: процессы 

сухой механизированной сепарации (сортировки). 

51. Основные технологии переработки твердых отходов потребления: процессы 

влажной механической сепарации измельченных отходов. 

52. Понятие и суть диоксиновой опасности. 

53. Области применения продукции из твердых отходов потребления. 

54. Перспективные технологии переработки твердых отходов потребления. 

55. Экологический мониторинг отходов. 

 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин. 

 

4. Темы курсовых проектов – курсовое проектирование планом не предусмотрено: 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экза-

менов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового 

проекта (курсовой работы),   экзамена или зачѐта.   

Шкала оценивания на экзамене балльная («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»), на зачѐте – «зачѐт», «незачет». При этом «зачѐт» соот-

носится с пороговым уровнем сформированности компетенции. 


