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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-2 

готовностью действовать
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую
ответственность за 
принятые решения

способы 
саморегуляции и 
фокусирования 
внимания в 
различных ситуациях,
связанных с 
экологическими 
проблемами 
химической 
технологии

принимать решения 
в нестандартных 
ситуациях, 
связанных с 
экологическими 
проблемами 
химической 
технологии

навыками анализа 
ситуаций, связанных 
с экологическими 
проблемами 
химической 
технологии

ОК-8 

способностью находить 
творческие решения 
социальных и 
профессиональных 
задач, готовностью к 
принятию 
нестандартных решений

основные задачи в 
области 
экологических 
проблем химической 
технологии

нестандартно 
подходить к 
решению задач, 
связанных с 
экологическими 
проблемами 
химической 
технологии

навыками, 
позволяющими 
использовать 
полученные 
теоретические знания
для практического 
решения 
экологических 
проблем химической 
технологии

ОПК-4 

готовностью к 
использованию методов 
математического 
моделирования 
материалов и 
технологических 
процессов, к 
теоретическому анализу 
и экспериментальной 
проверке теоретических 
гипотез

современные 
средства 
вычислительной 
техники, 
коммуникаций и 
связи, методы 
исследований, 
проектирования и 
проведения 
экспериментальных 
работ по решению 
экологических 
проблем химической 
технологии

рассчитывать 
нормативы 
материальных 
затрат с учетом 
экологических 
проблем 
химической 
технологии

разрабатывать 
технически 
обоснованные нормы
выработки, нормы 
обслуживания 
оборудования с 
учетом 
экологических 
проблем химической 
технологии

ПК-5 

готовностью к 
совершенствованию 
технологического 
процесса - разработке 
мероприятий по 
комплексному 
использованию сырья, 
по замене дефицитных 
материалов и изысканию
способов утилизации 
отходов производства, к 
исследованию причин 
брака в производстве и 
разработке предложений 
по его предупреждению 

важнейшие физико-
химические и 
термодинамические 
свойства веществ, 
технологический 
процесс и его 
параметры

контролировать 
технологический 
процесс и управлять
его работой в 
соответствии с 
регламентом

справочной 
информацией о 
физико-химических и
термодинамических 
свойствах веществ
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

и устранению

ПК-7 

способностью оценивать
эффективность новых 
технологий и внедрять 
их в производство

достижения 
отечественной и 
зарубежной науки и 
техники в области 
решения 
экологических 
проблем химической 
технологии

участвовать в 
проведении 
научных 
исследований 
направленных на 
решение 
экологических 
проблем 
химической 
технологии

способностью 
внедрять 
разработанные 
технические решения
и проекты, 
направленные на 
решение проблем в 
химической 
технологии

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Принципы создания малоотходных технологических 
процессов

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты,
Теоретические основы химической технологии,
Технология полимерных материалов, Технология
синтеза высокомолекулярных соединений

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 0 32 76 43
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 2

Практические занятия (32ч.)
1. Виды промышленных выбросов и их классификация {работа в малых
группах} (4ч.)[1,2,3,4]
2. Классификация и основные виды газообразных отходов, методы и
аппараты для их обезвреживания. {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4]
3. Классификация вод по целевому назначению. {работа в малых группах}
(4ч.)[1,2,3,4]
4. Классификация и методы переработки твердых отходов {работа в малых
группах} (4ч.)[1,2,3,4]
5. Комплексная переработка сырья {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4]
6. Создание замкнутых водооборотных циклов {работа в малых группах}
(4ч.)[1,2,3,4]
7. Создание экологически безвредных производств {работа в малых группах}
(4ч.)[1,2,3,4]
8. Создание безотходных территориально-производственных комплексов
{работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4]

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(32ч.)[1,2,3,4,5,6]
2. Подготовка к контрольному опросу(32ч.)[1,2,3,4,5,6]
3. Подготовка к сдаче зачета(12ч.)[1,2,3,4,5,6]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Экология и охрана окружающей среды. Практикум : учебное пособие / В.
В. Денисов, Т. И. Дрововозова, Б. И. Хорунжий [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — 440 с. — ISBN 978-5-8114-4697-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/124585
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6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Сутягин, В. М. Общая химическая технология полимеров : учебное

пособие / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург :
Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-4991-0. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130193

3. Сутягин, В. М. Основы проектирования и оборудование производств
полимеров : учебное пособие / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков, В. Г. Бондалетов. —
3-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-
2711-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/99213

6.2. Дополнительная литература
4. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных

выбросов : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — 2-е изд. — Москва : Инфра-
Инженерия, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-9729-0249-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86590.html

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. https://www.plasticstoday.com/
6. http://www.compuplast.com

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие



6

обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп Используемое программное обеспечение

 1 Microsoft Office
 2 Яндекс.Браузер
 3 LibreOffice
 4 Windows
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


