
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Логистика обращения с отходами химических и нефтехимических 

предприятий 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний в области организации 

обращения с отходами на химических и нефтехимических предприятиях 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления о законодательной и нормативной 

базе, обеспечивающей управление в обращении с отходами. 

2. Сформировать у студентов представления о современной информационной 

системе в области обращения с отходами производства и потребления. 

3. Сформировать навыки составления экологической отчётности, 

осуществления оперативного управления в сфере обращения с отходами на предприятии. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

Высшая математика, Физика, Химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Промышленная экология. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:  

— алгоритмы действий по обращению с отходами. 

Уметь:  

— применять полученные знания при решении 

профессиональных задач 

Владеть: 

 методами организации процесса обращения с отходами. 

- способность с помощью 

информационных 

технологий к 

самостоятельному 

приобретению и 

использованию в 

Знать:  

— с современными информационными системами в области 

обращения с отходами производства и потребления 

Уметь: 

— заполнять отчетные формы 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

практической 

деятельности новых 

знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-9) 

Владеть: 

 методиками проведения инвентаризации 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать: 

 системы нормативных актов и стандартов в области 

обращения с отходами; 

 требования к обустройству мест временного накопления 

отходов; 

 этапы проектирования полигонов. 

Уметь:  

 производить расчет годовой нормы накопления ТБО; 

 определять проектную вместимость полигона. 

Владеть: 

 практическими навыками составления паспорта отхода. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Управление отходами Проблема управления отходами. 

Источники, классификация, кодирование отходов. 

Требования к обустройству мест временного накопления 

отходов 

Этапы проектирования полигонов. Расчет годовой нормы 

накопления ТБО.  

Определение проектной вместимости полигона. 

Контроль за деятельностью в области обращения с отходами. 

Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц при осуществлении государственного 

контроля. Организация управления потоками отходов на 

уровне субъекта РФ, муниципального образования, 

промышленного предприятия. 

Экологическая 

документация. Система 

нормативных актов и 

стандартов в области 

обращения с отходами 

Экологическое законодательство в сфере обращения с 

отходами. 

Система нормативных актов и стандартов в области 

обращения с отходами. Экологическая статистическая 

отчетность. Отчеты по форме – 2ТП. 

Лицензирование деятельности по обращению с опасными 

отходами. 

Паспорт отхода 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 


