
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Процессы и аппараты защиты литосферы» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Получение студентами научно-технических знаний о загрязнении 

литосферы ТО, а также о методах и средствах, процессах и аппаратах 

утилизации ТО и ТБО. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знать место и роль  дисциплины в структуре экологических наук, цели и 

задачи дисциплины; 

 знать  параметры выбросов и определение класса токсичности; 

 знать мероприятия по защите литосферы и области их применения; 

 знать порядок разработки технологической схемы систем переработки ТО; 

 знать структуру и основное содержание законодательных и нормативных 

актов в области защиты литосферы;  

 знать методы измельчения, компостирования термической обработки 

отходов; 

 знать аппараты для переработки: мельницы дробилки, грохоты, смесители, 

сепараторы, прессы, печи и термическое оборудование; 

 знать особенности работы с токсичными и радиоактивными отходами; 

 знать оборудование для переработки токсичных и радиоактивных отходов; 

знать устройство полигонов; 

 уметь прогнозировать количественные и качественные характеристики 

загрязнения; 

 уметь определять морфологический состав отходов; 

 уметь выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

проектированию технологических схем утилизации отходов; 

 уметь проводить комплексное обоснование применяемых и реализуемых 

решений в области охраны литосферы; 

 уметь разрабатывать технологические схемы и другую техническую 

документацию по утилизации отходов; 

 уметь внедрять достижения отечественной и зарубежной науки и 

техники, передовой опыт в области утилизации отходов производства и 

потребления; 

 владеть способностью ориентироваться в системе и организации 

процессами утилизации отходов производства и потребления; 

 владеть способностью работать самостоятельно, готовностью к 

сотрудничеству, коммуникабельностью и толерантностью. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 

1); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 
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 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-13); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

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 использование теоретических знаний 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). 

 

Разделы дисциплины: 

 изучение физических, химических и физико-химических процессов, 

загрязняющие литосферу; 

 основы технологии и оборудования для защиты литосферы от 

промышленных выбросов. Методы и средства защиты от действия физических 

и химических загрязнений различной природы. Способы переработки отходов. 
 

 

 

 


