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Цели дисциплины: изучение основных технологий, систем и аппаратов для переработки отходов 
природопользования, образующихся в первом переделе, промышленной инфраструктуре 
(энергетика), при бытовом и социальном обслуживании населения. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Процессы и аппараты в области обращения с отходами» относится к вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Промышленная экология». 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые такими дисциплинами как «Промышленная экология». 
Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 
Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины «Процессы и аппараты защиты окру-
жающей среды при обращении с отходами» направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1, ОПК-3, ПК-19, ПК-24. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. Общие сведения об отходах. Определение. Классификация. Масштабы образования и накопле-
ния. Отходы добычи и обогащения полезных ископаемых. Рудные. Нерудные. Топливные. 
Твердые бытовые отходы (ТБО). 

2. Основные требования, устройства и оборудование для транспортирования промышлен-
ных отходов. 

3. Классификация общих и специальных методов переработки твердых отходов. Методы измель-
чения, классификации, обогащения сепарации, компатирования, термической обработки твердых от-
ходов. Основные аппараты для проведения процессов переработки: дробилки, мельницы, грохо-
ты, смесители, отсадочные машины и шлюзы, сепараторы, прессы, печи и термическое обору-
дование и др. Принципы расчета и конструирования этих аппаратов. 

4. Способы переработки отходов черной и цветной металлургии. Обезвоживание и обогащение 
Гидрометаллургическая переработка. Пирометаллургические методы. Основные схемы и обору-
дование для утилизации металлолома. 

5. Переработка металлургических шлаков. 
6. Утилизация золошлаковых и кремнеземистых материалов. 
7. Переработка отходов производства неорганических вяжущих, строительных материалов и 

химических производств. 
8. Утилизация отходов переработки нефти и нефтепродуктов (топливные, нефтешламы, маслосо-

держащие, битумы  др.). 
9. Переработка и утилизация отходов производства пластмасс. 
10. Переработка и утилизация резиновых и резинотканевых отходов. 
11. Утилизация древесных отходов. Химическая переработка древесины (ЦБК, гидролизные заводы). 

Макулатура. 
12. Твердые бытовые отходы. Методы утилизации. 
13. Полигоны отходов. Требования к устройству и эксплуатации полигонов для захоронения про-

мышленных и бытовых отходов. 
14. Особенности захоронения, переработки и утилизации токсичных и радиоактивных отхо-

дов. Применяемое оборудование. 
15. Основные виды энергетического воздействия на окружающую среду. Способы и средства 

защиты от энергетического воздействия. Обустройство экранов. Использование вторичных 
энергетических ресурсов. Другие способы и средства защиты, применяемые в промышленном 
производстве. 

Образовательные технологии:  
Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением мультимедий-
ных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием активных и интер-
активных форм (устный опрос, групповое обсуждение); практические занятия с использованием 
активных и интерактивных форм (работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций). 
Общая трудоемкость. Рабочая программа дисциплины «Процессы и аппараты защиты окружающей 
среды при обращении с отходами» имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  
Форма контроля  -  дифференцированный зачет. 


