
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Утилизация и переработка отходов производства и 

потребления»  

 

Цель преподавания дисциплины. 

          Получение  студентами теоретических знаний  и практических навыков 

в области защиты окружающей среды от отходов производства и 

потребления. 

 

      Задачи изучения дисциплины: 

- способность к обобщению информации, анализу социально-значимых 

проблем и процессов;  

- умение работать с различными источниками информации для 

решения профессиональных задач; 

          - способность использовать теоретические знания в практической 

деятельности. 

 

          Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

         - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

         -  понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

         -  владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией. (ОК-13). 

         - иметь базовые общепрофессиональные представления о теоретических 

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4);  

          - знание теоретических основ экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска; обладать способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности  (ПК-7); 

           - владение методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9);  

           -  владение методами экологического проектирования и экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, экологического картографирования; 

владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике   (ПК-11). 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 31.12.2020 13:36:24
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



         Разделы дисциплины: 

 классификация отходов. Правовое регулирование в области обращения 

с отходами в странах Европейского Союза. Федеральный 

Классификационный каталог отходов;  

 правовое регулирование деятельности в области обращения с отходами 

в Российской Федерации; 

 организация системы сбора твердых бытовых отходов; 

 биологические основы процесса компостирования органической 

фракции 

 отходов. Промышленные технологии компостирования и применение 

компостов. 
 


