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1. Цели освоения 

дисциплины» 

Цель преподавания дисциплины «Технология переработки вторичных 

материальных ресурсов» направлена на изучение и последующее 

применение обучающимися знаний в области современных технологий 

переработки вторичных материальных ресурсов, с целью обеспечения 

рационального природопользования, решения проблем загрязнения 

окружающей среды отходами производства и потребления, а также 

эффективной утилизации образующихся отходов. Дисциплина 

предусматривает формирование у бакалавров природоохранного и 

экологического мировоззрения, а также понимание тесной взаимосвязи 

техносферной безопасности и использования инновационных методов 

утилизации отходов производства и потребления. 

Учебная дисциплина «Технология переработки вторичных материальных 

ресурсов» призвана заложить у обучающихся основы представлений о 

классификации и об основных технологических приемах, методах и 

способах переработки различных видов отходов, являющихся вторичными 

материальными ресурсами (вторичным сырьем), переработка которых 

позволит обеспечить техносферную, экологическую и экономическую 

безопасность хозяйственной деятельности государства. 

Дисциплина «Технология переработки вторичных материальных 

ресурсов» также призвана сформировать у бакалавров основные умения и 

навыки для организации внедрения инновационных технологий 

переработки вторичных материальных ресурсов, с одновременным 

обеспечением соответствующей безопасности технологических процессов 

для окружающей среды и среды проживания человека. В рамках курса 

рассматриваются основные понятия, закономерности и промышленные 

технологии, способные обеспечить устойчивое развитие государства.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ-

ной аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

УК-1.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов для 

тестирования 

и рейтинг-

контроля. 

Вопросы для 

устного зачёта с 

оценкой. 
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задач. технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

Уметь: 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

Владеть: 

технологиями 

анализа и синтеза 

информации, 

связанной с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

УК-8.1. 

Оценивает 

факторы риска, 

обеспечивает 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению угроз 

здоровью. 

Знать: 

возможные 

факторы риска 

для личного 

здоровья и 

безопасности 

окружающих. 

Уметь:  

предлагать 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению угроз 

здоровью. 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль. 

Вопросы для 

устного зачёта с 

оценкой. 
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угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

Владеть: 

способностью 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих. 

ПК-3 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

реализовывать 

работу 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды. 

ПК-3.1. 

Проводит расчеты 

для эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации 

новой 

природоохранной 

техники и 

технологий с 

учетом 

наилучших 

доступных 

технологий в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

Знать:  

правила эколого-

экономической 

оценки 

проводимых 

мероприятий; 

основные 

принципы 

технического 

обеспечения 

эколого-

аналитического 

мониторинга; 

возможности 

экспертных 

компьютерных 

приложений и 

программ. 

Уметь: 

планировать 

техническое 

обеспечение 

эколого-

аналитического 

мониторинга. 

Владеть: 

методами 

компьютерной 

диагностики 

состояния 

природной 

матрицы. 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов для 

тестирования 

и рейтинг-

контроля. 

Вопросы для 

устного зачёта с 

оценкой. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, изучается обучающимися очной формы 

обучения в __7__ семестре, обучающимися заочной формы обучения – 

на _5_ курсе. 
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4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачётных единицы. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Гриднев Е.А., кандидат технических наук, доцент кафедры ЭиТБ 

 


