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1. Цели  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.01 «Система управления отходами произ-

водства потребления» является: освоение магистрантами правовых, экономиче-

ских и технологических основ обращения с отходами в рамках современного 

природопользования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование знаний о законодательстве и подзаконных актах, регла-

ментирующих деятельность в области обращения с отходами; 

 формирование представлений о свойствах отходов и учете их при выборе 

способов транспортирования, использования и обезвреживания; 

 формирование умения выполнять расчеты и готовить документы, регла-

ментирующие обращение с отходами на уровне производственных пред-

приятий и их подразделений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Система обращения с отходами производства и потребле-

ния» для направления подготовки 05.04.06  − «Экология и природопользова-

ние» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (моду-

ли) (Б1.В.01), читается на первом курсе обучения во 2-ом семестре.  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Современные проблемы экологии и природопользования», «Эко-

логическая безопасность Российской Федерации», «Изменение качества при-

родных сред при антропогенном воздействии». 

Освоение дисциплины «Система обращения с отходами производства и 

потребления» является необходимой основой для последующего изучения дис-

циплин: «Природные и техногенные риски субъектов РФ», «Стратегия соци-

ально-экономического развития севера России», «Современные методы иссле-

дования в экологии», «Загрязняющие вещества и методы эколого-

аналитических исследований». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-6 способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабаты-

вать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчи-

вого развития 

 ПК-7 способность использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и 

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологиче-

скому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами 

 ПК-8 способность проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта 

и разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Система обра-

щения с отходами производства и потребления обучающийся должен: 

Знать: 

- термины и определения, принятые РФ в сфере обращения с отходами 

производства и потребления;  

- источники образования и классификацию отходов;  

- методы нормирование воздействия отходов на окружающую среду; 

- основы лабораторно-аналитического обеспечения деятельности в области 

обращении с отходами; 

- опасные свойства отходов и принципы их разделения по классам опасно-

сти; 

- экономические  механизмы регулирования деятельности по обращению с 

отходами; 

- порядок лицензирования деятельности по обращению с опасными отхо-

дами; 

- методы и порядок транспортирования, использования и обезвреживания 

отходов; 
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- методы и порядок проектирования, эксплуатация и рекультивации поли-

гонов по захоронению отходов; 

- основы законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами. 

Уметь:  

- планировать свою деятельность в сфере обращения с отходами  на основе 

законодательных и нормативных актов РФ и ее субъектов; 

- выбирать экологически  и экономически целесообразные методы обраще-

ния с отходами;   

- характеризовать уровень воздействия объектов размещения на окружаю-

щую среду;  

- рассчитывать класс опасности отходов и нормативов образования отхо-

дов;  

- осуществлять расчеты платы на размещение отходов; 

- разрабатывать паспорта опасных отходов;  

-  заполнять статистическую форму 2-ТП отходы); 

-  вести журнал образования и размещения отходов. 

Владеть:  

- терминологией и понятийным аппаратом в сфере обращения с отходами;  

- навыками организации и планирования профессиональной деятельности в 

сфере обращения с отходами производства и потребления; 

- навыками работы с нормативно-правой базой, регламентирующей обра-

щение с отходами в РФ; 

- основными методами и приемами исследовательской и практической ра-

боты в области обращения с отходами; 

-  методами разработки природоохранной документации в области обра-

щения с отходами. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате освоения дисциплины «Система обращения с отходами производства и по-

требления» сведены в таблице. 
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Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

 
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 

не знает 

допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 

материал 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

Аргументирова-

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет выделяет ос- Может понять Выявляет основания Свободно ориен-
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новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

анализа 

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 

не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов, из них:  аудиторных занятий (контактная работа) 42 часов очная форма 

обучения,  28 часов - очно-заочная форма обучения.  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 108 108 - 

Контактная
1
 работа обучаю-

щихся с преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

42 28 - 

в том числе:    

Лекции 14 8 - 

практические занятия   - - 

семинарские занятия 28 20 - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

66 80 - 

в том числе:    

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет зачет - 

 

 

                                                 
. 
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4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения, год набора: 2019 г. 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в 

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Основы законодатель-

ства в области обра-

щения с отходами в 

Российской Федера-

ции. 

 

1 4 8 собеседо-

вание 

2 ПК-7 

2 Основные источники 

образования отходов. 

Основные виды отхо-

дов в РФ.  

 

 

1 4 6 собеседо-

вание  

2 ПК-6 

3 Организация обраще-

ния с производствен-

ными отходами. 

 

2 2 8 собеседо-

вание 

2 ПК-6 

4 Организация обраще-

ния с коммунальными 

отходами. 

 

2 2 6 собеседо-

вание, дис-

куссия 

4 ПК-6 

5 Особенности обраще-

ния с опасными отхо-

дами. 

 

2 4 8 собеседо-

вание, 

практиче-

ская работа 

 2 ПК-6 

6

.6 

Лицензирование  и 

контроль деятельно-

сти по сбору, исполь-

зованию, обезврежи-

ванию, транспорти-

ровке, размещению 

отходов. 

     2   4 8 собеседо-

вание 

     - ПК-7 

ПК-8 

7 Экономические меха-

низмы регулирования 

деятельности по об-

ращению с отходами. 

 

2 4 8 собеседо-

вание  

- ПК-7 

ПК-8 
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8 Информационное 

обеспечение деятель-

ности по обращению с 

отходами.   

1 2 6 собеседо-

вание 

2 ПК-6 

ПК-7 

9 Основные направле-

ния совершенствова-

ния системы обраще-

ния с отходами в Рос-

сийской Федерации.  

1 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия  

2 ПК-6 

ПК-7 

Итого  14 28 66  16  

108 часов 

 

Очно-заочная форма обучения, год набора: 2019 г. 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в 

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые мпе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

 -  

1 Основы законодатель-

ства в области обра-

щения с отходами в 

Российской Федера-

ции. 

 

2 2 8 собеседо-

вание  

- ПК-7 

2 Основные источники 

образования и  виды 

отходов. 

 

 

2 2 10 собеседо-

вание  

- ПК-6 

3 Организация обраще-

ния с производствен-

ными отходами. 

 

- 2 8 собеседо-

вание 

- ПК-6 

4 Организация обраще-

ния с коммунальными 

отходами. 

 

- 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

- ПК-6 

5 Особенности обраще-

ния с опасными отхо-

дами. 

 

- 2 8 собеседо-

вание 

- ПК-6 
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6

.6 

Лицензирование  и 

контроль деятельно-

сти по сбору, исполь-

зованию, обезврежи-

ванию, транспорти-

ровке, размещению 

отходов. 

     2   4 10 собеседо-

вание 

     - ПК-7 

ПК-8 

7 Экономические меха-

низмы регулирования 

деятельности по об-

ращению с отходами. 

 

-   2 10 собеседо-

вание  

- ПК-7 

ПК-8 

8 Информационное 

обеспечение деятель-

ности по обращению с 

отходами.  

 

- 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

- ПК-6 

ПК-7 

9 Основные направле-

ния совершенствова-

ния системы обраще-

ния с отходами в Рос-

сийской Федерации.  

 

2 2 10 собеседо-

вание 

- ПК-6 

ПК-7 

Итого  8 20 80    

Итого 108 часов 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1. Основы законодательства в области обращения с отходами в РФ 

Общие правовые принципы обращения с отходами. Федеральное законо-

дательство в области обращения с отходами. Федеральные законы “Об охране 

окружающей среды”, “Об отходах производства и потребления”, “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения” как правовая основа обращения 

с отходами. Иные нормативно-правовые акты РФ, а также законы и норматив-

но-правовые акты субъектов РФ, регулирующие обращение с отходами. Основ-

ные принципы государственной политики в области обращения с отходами. 

Отходы, как объект права собственности. Полномочия РФ, субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления в области обращения с отходами. Междуна-

родные обязательства России в области регулирования деятельности по обра-

щению с отходами.  
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4.2.2. Основные источники образования и виды отходов 

Источники образования отходов производства и потребления. Специфика 

образование отходов при открытой  добыче  полезных  ископаемых, сжигании  

органических  видов  топлива, производстве стройматериалов, обработке дре-

весины, в сельскохозяйственном производстве.  Отходы, образующиеся в быту. 

Объемы и основные видов отходов, образующихся в РФ. Специфика образова-

ния отходов  на региональном уровне.  

 

4.2.3. Организация обращения с производственными отходами 

Классификация промышленных отходов по: отраслям промышленности, 

по агрегатному состоянию, по опасности. Методы подготовки и переработки 

промышленных отходов и их утилизация. Отходы сельского хозяйства. Обез-

вреживание и использование отходов животноводства. Нормирование отходов 

производства.  

 

4.2.4. Организация обращения с коммунальными отходами 

Морфологический и химический состав твердых бытовых (коммунальных) 

отходов. Основные опасные компоненты, входящие в состав ТКО. Физические 

свойства и.  теплотехнические свойства ТКО. Санитарно-бактериологическая 

характеристика ТКО. Объемы и динамика образования ТКО в мире и РФ. 

Состояние системы сбора ТКО в мире и в России.Организация системы 

экологически безопасного обращения с твердыми коммунальных отходами на 

территориях городских и других поселений.Организация сбора и вывоза отхо-

дов. Раздельный сбор ТКО. Мусороперегрузочные станции (МПС). Методы пе-

реработки ТКО.  Экологическая оценка основных методов обезвреживания 

ТКО (захоронение на полигонах, сжигание, компостирование, рециклинг).  Ин-

струкция по проектированию и эксплуатации полигонов ТКО. Нормативы об-

разования. Система управления ТКО в различных субъектах РФ. Мировой опыт 

обращения с ТКО.  Обезвреживание и утилизация отходов, образующихся при 

очистке сточных вод. Проектирование и строительство полигонов. 
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Экологическая экспертиза проектов строительства полигонов. Эксплуатация 

полигонов, их закрытие и рекультивация. 

 

4.2.5. Особенности обращения с опасными отходами 

Классы опасности отходов. Критерии отнесения отходов к классу опасно-

сти. Методы определения класса опасности отходов. Отнесение опасных отхо-

дов к классу опасности для окружающей природной среды расчетным и экспе-

риментальным методами. Источники образование радиоактивных  отходов 

(РАО). Виды  РАО. Классификация РАО в Российской Федерации. Обращение 

с РАО в РФ. Методы обезвреживания твердых и жидких РАО. Законодательст-

во в сфере управления РАО в РФ. Современные проблемы в области обращения 

с медицинскими отходами. Классификация медицинских  отходов  и  их мор-

фологический состав.  Требования к сбору медицинских отходов.  Методы  

обеззараживания  и  (или) обезвреживания медицинских отходов класса Б и 

В.Требования к условиям временного хранения и транспортировки медицин-

ских отходов. Учет  и  контроль  за  движением  медицинских отходов. Доку-

ментация  организации  по  деятельности, связанной с обращением с медицин-

скими отходами. Требования к транспортированию опасных отходов. 

Трансграничное перемещение опасных отходов. Технологии переработки 

наиболее распространенных опасных отходов. Использование и 

обезвреживание отходов гальванических и металлургических производств, 

нефтешламов, отходов электроэнергетики, ртутьсодержащих отходов, 

аккумуляторов и изношенных шин, отходов,содержащих полихлорированные 

дифенилы.  

 

4.2.6. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами 

Содержание и оформление обоснования лицензии по сбору, использова-

нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. Процедура  

лицензирования  деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов. Организация управления потоками 
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отходов на уровне субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, промышленного предприятия. Права и обязанности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроляобращения с отходами.. Юридическая 

ответственность за нарушение правил. 

 

4.2.7. Экономические механизмы регулирования деятельности по 

обращению с отходами 

Элементы экономического механизма охраны окружающей среды в РФ. 

Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду. Плата за 

размещение отходов. Страхование в области обращения с отходами. Экологи-

ческий ущерб при обращении с отходами и его оценка.  

 

4.2.8.Информационное обеспечение деятельности по обращению с 

отходами 

Государственный кадастр отходов. Федеральный классификационный 

каталог отходов. Государственный реестр  объектов размещения отходов. Банк 

данных об отходах и технологиях их использования и обезвреживания. 

Федеральное  государственное  статистическое наблюдение в области 

обращения с отходами. Учет в области обращения с отходами. Предоставление 

информации индивидуальными предпринимателями и юридическими   лицами, 

осуществляющими деятельность в области  обращения с отходами. 

Информационное обеспечение населения о состоянии  обращения с опасными  

отходами. Экологическое воспитание населения. Работа со средствами 

массовой информации.  

 

4.2.9. Основные направления совершенствования системы обращения 

с отходами в Российской Федерации 

Уменьшение объема образования отходов, снижение класса опасности об-

разуемых отходов  и увеличение доли вовлечения их в хозяйственный оборот. 
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Минимизации захораниваемых отходов. Внедрения малоотходных технологий. 

Комплексная переработка сырьевых ресурсов.  Вовлечение неизбежно обра-

зующихся и накопленных отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья, 

материалов и топливно-энергетических ресурсов. Экологически безопасное 

обезвреживание, обеззараживание и захоронение неиспользуемых отходов. Ли-

квидация бесхозных объектов размещения отходов. Рекультивация и восста-

новление земель, на которых захоранивались отходы производства и потребле-

ния. Принцип «ответственности производителя» за утилизацию, обезврежива-

ние и захоронение отходов. Приоритетность утилизации (путем переработки 

или вторичного использования) отходов над их захоронением. Приоритетность 

использования мер экономического регулирования в условиях развития рыноч-

ных отношений. Участие Российской Федерации в международном сотрудни-

честве в области обращения с отходами. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

Компетенции 

1 1 Законы и нормативно-правовые акты 

субъектов РФ, регулирующие обращение с 

отходами. 

 

 

 

Семинар  ПК-7 

2 2 Основные источники образования отходов.  Семинар ПК-6 

3 3 Нормирование отходов производства.  

 

Семинар, 

экспресс-

опросс 

ПК-6 

4 4 Организация обращения с коммунальными 

отходами. 

Семинар ПК-6 

5 5 Методы определения класса опасности от-

ходов. 

Семинар, 

практическая 

работа 

ПК-6 

6 6 Процедура  лицензирования  деятельности 

по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов. 

 

Семинар ПК-7 

ПК-8 

7 7 Плата за размещение отходов. Семинар, 

практическая 

работа 

ПК-7 

ПК-8 
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8 8 Экологическое воспитание населения. Семинар, ПК-6 

ПК-7 

9 9 Стратегия обращения с отходами произ-

водства и потребления в Российской Феде-

рации 

 

Семинар ПК-6 

ПК-7 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1.  Текущий контроль 

В рамках текущего контроля оцениваются все виды работы студента, пре-

дусмотренные учебной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

- собеседования по пройденным темам; 

- дискуссии: подготовка и обсуждение докладов (презентаций) по изу-

чаемой теме; 

- участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

- экспресс-опрос;  

- практическая работа.  

Во время текущего контроля оцениваются: 

- результаты выполнения индивидуальных заданий; 

- устные ответы на семинарах; 

- доклады на семинарах;  

- степень освоение лекционного курса и тем для самостоятельного изучения. 

 

а) Темы для дискуссий  

Раздел 4.  Проблемы организации раздельного сбора ТКО. 

Раздел 9. Вовлечение населения в контроль за функционированием раз-

личных ступеней системы обращения с отходами. 
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б)  Примерная тематика докладов 

1. Система  управления отходами  производства (выбирается отход кон-

кретного  вида производства). 

2. Переработка отходов (выбирается конкретный вид отходов).   

3. Мировой опыт обращения с отходами (выбирается страна с инноваци-

онной системой обращения с отходами).  

4. Диоксины: образование, влияние на здоровье населения и состояние 

окружающей среды, методы предотвращения выбросов. 

5. Сравнительный экономический и экологический анализ технологий 

переработки ТБО. 

6. Характеристика работы очистных сооружений Санкт-Петербурга. 

 

в) Пример практической  работы  текущего контроля 

Раздел. 5. Тема практической  работы: «Методы определения класса опас-

ности отходов» 

Цель практической работы: определение класса опасности промышленных от-

ходов на основе расчета индекса  опасности отходов производства. 

Задание 

1. Отход отработанного активированного угля содержит одно из органических 

веществ: хлороформ; четыреххлористый углерод; бензол; перхлорэтилен; толу-

ол. Уголь подвергли обезвреживанию, при этом содержание органического за-

грязняющего вещества снизилось до 0,1 %. Опасность отхода определяется на-

личием в нем органического вещества. 

Рассчитать класс опасности отхода отработанного угля до и после обез-

вреживания 

2. Шлам от мойки машин и механизмов содержит низкокипящие нефтепро-

дукты, индустриальные масла. Класс опасности в воздухе рабочей зоны по 

нефти 3-й; ЛД50 (летальная доза по индустриальным маслам) равна 
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12000 мг/кг. Определить класс опасности шлама, загрязненного нефтепродук-

тами, индустриальными маслами. 

3. Определить класс опасности отхода производства фторсолей, если в его 

состав входят сера, натрия сульфат и натрия фторид. Значение ПДК в почве 

для серы 160 мг/кг, для сульфат-иона – ПДК в почве серной кислоты 

160 мг/кг, для фторида натрия – ПДК в почве для растворимой формы фтора 

10 мг/кг. Растворимость в воде сульфата натрия в пересчете на сульфат-ион – 

35,8 г в 100 г воды, фторида натрия в пересчете на фторид-ион – 1,95 г в 100 г 

воды, сера в воде практически не растворима. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Текущая  самостоятельная  работа  по  дисциплине  «Система обращения с 

отходами производства и потребления», направленная на углубление и закреп-

ление знаний студента, на развитие практических умений, включает:  

1) работу  с  лекционным  материалом;   

2) изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;   

3) анализ литературы и электронных источников информации  по темам  са-

мостоятельной работы; 

4) изучение законодательной базы в сфере обращения с отходами в РФ;  

5) подготовку докладов, презентаций. 

При подготовке к дискуссиям и устным опросам студент должен изучить 

соответствующие разделы основной и вспомогательной литературы по дисцип-

лине, а также использовать указанные в перечне интернет-ресурсы. 

 

5.3. Итоговая аттестация:  

Зачет 

Вопросы для зачета  

 

1. Глобальная проблема накопления отходов. 
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2. Основные источники образования отходов.  

3. Основные виды отходов в РФ.  

4. Международные обязательства России в области регулирования деятель-

ности по обращению с отходами. 

5. Классификация отходов.  

6. Паспортизация отходов.  

7. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с 

опасными отходами. 

8. Нормирование образования отходов. Методы расчета нормативов образо-

вания отходов. 

9. Государственный кадастр отходов.  

10. Учет в области обращения с отходами.  

11. Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 

объектов по размещению отходов. 

12. Экологический ущерб при обращении с отходами и его оценка.  

13. Механизм возмещения расходов на оказание услуг по обращению с отхо-

дами.  

14. Страхование в области обращения с отходами.  

15. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами.  

16. Отходы потребления. 

17. Организация обращения с твердыми коммунальными отходами. 

18. Зарубежный опыт раздельного сбора отходов 

19. Транспортирование опасных отходов. 

20. Методы обезвреживания твердых коммунальных отходов. 

21. Проектирование и строительство полигонов ТБО (ТКО).  

22. Организация, эксплуатация и рекультивация полигонов ТКО. 

23. Стратегические направления в управлении отходами. 

24. Основные принципы экономического регулирования управления отхода-

ми. 

25. Государственный контроль управления отходами. 
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26. Производственный контроль управления отходами. 

27. Структура принятия решений для управления отходами 

28. Законодательство  РФ в области обращения с отходами.  

29. Формирование тарифов на услуги по обращению с отходами.  

30. Оценка текущего состояния системы обращения с отходами.  

31. Механизм формирования информационно-статистической базы в системе 

обращения с отходами.  

32. Информационные потоки в системе обращения с отходами. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература 

1) Бобович Б.Б. Управление отходами [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 104 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2) Технология твердых бытовых отходов [Электронный ресурс]: Учебник / 

Л.Я. Шубов, М.Е. Ставровский, А.В. Олейник; НП "Уником Сервис". - 

М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 400 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

3) Пронкин Н.С. Обеспечение  безопасности обращения с радиоактивными 

отходами предприятий ядерного топливного цикла [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие. М.: Логос, 2012, 420 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

 

б) дополнительная литература 

1. Бельдеева Л. Н.,  Лазуткина Ю.  С.,  Комарова Л.  Ф.  Экологически безо-

пасное обращение с отходами /под  общ. ред. Л. Ф. Комаровой.  4-е изд., 

перераб. и доп. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2013. 147 с.  

2. Ветошкин А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов про-

изводства и потребления — СПб: Лань, 2016.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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3. Гринин А. С, Новиков В. Н. Г37 Промышленные и бытовые отходы: Хра-

нение, утилизация, переработка. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 336 с. 

1. Витковская  С.Е. Твердые бытовые отходы: антропогенное звено биоло-

гического круговорота. СПб: АФИ. 2012. 132 с.  

2. Отходы  производства  и  потребления:  учебно-методическое  пособие  

/сост. С.Ю.  Огородникова.  –  Киров:  ООО «Типография «Старая Вят-

ка», 2012.  – 94  с.:  ил.  –  (Серия  тематических  сборников  и  DVD-

дисков  «Экологическая мозаика». Сборник 4). 

3. Полимерные  отходы  в  коммунальном  хозяйстве  города:  Уч.  пособие / 

Коллектив авторов. – Харьков: ХНАГХ, 2004. 

4. Пронкин Н.С..  Обеспечение  безопасности обращения с радиоактивными 

отходами предприятий ядерного топливного цикла ; учеб. пособие. -  М.: 

Логос, 2012. 

1) Соколов Л.И.  Отходы производства и потребления. Размещение и пере-

работка: учебное пособие – Вологда: ВоГУ, 2014. 123 с. 

5. Сорокин Ю.П. Природопользование: Практикум. – СПбГГИ (технический 

университет). СПб, 2007. 

6. Харламова М.Д., Курбатова А.И. Твердые отходы: технологии утилиза-

ции, методы контроля, мониторинг : учеб. пособие для академического 

бакалавриата М. : Издательство Юрайт, 2015. 231 с. 

7. Федеральный закон № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления» 

(ред. от 28.12.2016).  

8. Федеральный закон от 10.01.2002  № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об ох-

ране окружающей среды".  

9. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О са-

нитарно-эпидемиологическом  благополучии населения".  

10. Федеральный закон  N 174-ФЗ  «Об экологической экспертизе»   (редак-

ция, действующая с 31 марта 2015 года). 
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11. Федеральный закон от 25 ноября 1994 г. N 49-ФЗ "О ратификации Ба-

зельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением". 

12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании от-

дельных видов деятельности". 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 

г. N 135 "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

14. Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 нюня 2000 г. 

N 461 "О Правилах разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на  их размещение". 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 

г. N 818 "О  порядке ведения государственного кадастра отходов и прове-

дения паспортизации опасных отходов". 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2002 г. N 

340 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по об-

ращению с опасными  отходами". 

17. Приказ МПР России от 15.06.2001 г. N 511 "Об утверждении Критериев 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природ-

ной среды". Приказ № 511 от 15.06.2001 г. "Об утверждении Критериев 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природ-

ной среды". М.: Министерство природных ресурсов РФ, 2001.  

18. Приказ МПР России от 11 марта 2002 г. N 115 "Об утверждении                 

"Методических указаний по разработке проектов нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение". 

19. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране    

окружающей среды от 27 ноября 1997 г. N 527 "О федеральном класси-

фикационном каталоге отходов". 

20. Приказ МПР России от 18 июля 2002 г. N 451 "О лицензировании дея-

тельности по обращению с опасными отходами". 
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Internet-ресурсы: 

1. http://www.waste.ru – справочно-информационный портал 

2. http://www. http://ecoportal.su/ – экологические портал  

3. http://www.elibrary.ru/ - электронная научная  библиотека России 

4. http//wasterecycling.ru  - журнал  «Рециклинг отходов» 

5.   http://www.otkhodov.net/new/_ecoguide/index.asp - руководство по    об-

ращению с опасными отходами, технологии переработки некоторых от-

ходов 

6. http://www.fumc.ru/metod/26.html - медицинские отходы 

7. http://www.solidwaste.ru/publ/5.html - журнал «Твердые бытовые отхо-

ды»  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-9) 

Написание конспекта лекций: кратко фиксировать основные положе-

ния, выводы, формулировки, обобщения; выделять ключевые слова, 

термины. 

Проверка понимания терминов, определений, используя энциклопе-

дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

 

Практические (семи-

нарские) занятия 

(темы №1-9) 

Проработка разделов рабочей учебной программы. Конспектирова-

ние источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, реше-

ние практических задач и другие виды работ. 

Индивидуальные зада-

ния (подготовка докла-

дов для дискуссии, 

практических работ) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющих-

ся основополагающими в данной теме. Подготовка презентаций.  Из-

ложение основных аспектов проблемы, анализ мнений авторов и 

формирование собственного суждения по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо просматривать на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, найти ответы на вопросы для 

подготовки к зачету и т.д. 

 

 

 

 

http://www.waste.ru/
http://www/
http://ecoportal.su/
http://www.otkhodov.net/new/_ecoguide/index.asp
http://www.fumc.ru/metod/26.html
http://www.solidwaste.ru/publ/5.html
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8.  Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Основы законодательства 

в области обращения с от-

ходами в Российской Фе-

дерации. 

лекция, семинар  MSOffice 

Нормативно-правовая база 

данных Консультант, Га-

рант 

Основные источники обра-

зования отходов. Основ-

ные виды отходов в РФ.  

 

лекция, семинар са-

мостоятельная работа 

студентов 

MS Office 

Организация обращения с 

производственными отхо-

дами 

лекция-визуализация,  

семинар, самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

MSOffice 

Нормативно-правовая база 

данных Консультант, Га-

рант 

Организация обращения с 

коммунальными отходами 

лекция, семинар, 

дискуссия, самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

MS Office 

 

Особенности обращения с 

опасными отходами 

лекция, семинар,  са-

мостоятельная работа 

студентов 

MS Office 

Лицензирование  и кон-

троль деятельности по 

сбору, использованию, 

обезвреживанию, транс-

портировке, размещению 

отходов 

лекция, семинар, са-

мостоятельная работа 

студентов 

MS Office 

Экономические механиз-

мы регулирования дея-

тельности по обращению с 

отходами. 

лекция, семинар MS Office 

Информационное обеспе-

чение деятельности по об-

ращению с отходами 

лекция-визуализация,  

семинар, дискуссия, 

самостоятельная ра-

бота студентов 

MS Office 

Основные направления 

совершенствования систе-

мы обращения с отходами 

в Российской Федерации. 

лекция, семинар MSOffice 

Нормативно-правовая база 

данных Консультант, Га-

рант 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – уком-
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плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специали-

зированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет". 

 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции. 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Обраще-

ние с отходами» используются: 

лекции-визуализации; 

 на занятиях-дискуссиях выступления студентов с докладами сопровож-

даются слайд-презентациями; 

 для работы с нормативно-правовыми актами в ходе практических занятий 

используется выход через Интернет на электронные ресурсы СПС Кон-

сультант Плюс (http://www.consultant.ru/) или СПС Гарант 

(http://www.garant.ru/). 

 


