
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Технологии переработки отходов химических и нефтехимических 

предприятий 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины являются формирование знаний и навыков в области 

выбора, использования и расчета характеристик основных технологических процессов и 

оборудования для утилизации и переработки отходов химических и нефтехимических 

предприятий. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных процессах и технологиях, 

применяемых при утилизации и переработки отходов химических и нефтехимических 

предприятий. 

3. Сформировать навыки проектирования отдельных стадий технологических 

процессов с использованием современных информационных технологий. 

4. Познакомить студентов с особенностями применения методов и технологий 

утилизации промышленных отходов в химическом и нефтехимическом кластерах. 

5. Сформировать навыки, необходимые для специалистов в области использования 

эффективных технологий переработки и утилизации продуктов промышленных 

предприятий химической и нефтехимической отраслей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

часть, обязательные дисциплины). 

 

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

Физика, Химия, Современные методы контроля качества продуктов основного 

органического и нефтехимического синтеза, промышленная экология, Процессы и 

аппараты химических и нефтехимических предприятий. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Научно-исследовательская 

работа 3-4, Технологическая практика, Преддипломная практика, выполнение 

магистерской диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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:  

- основные цели, задачи и методы переработки отходов 

химических и нефтехимических предприятий;  

- общие закономерности экологичных и 

энергоэффективных технологий; 

- основные аспекты влияния на окружающую среду 

продуктов сгорания углеводородов; 

- основные и перспективные направления в области 

переработки и утилизации продуктов химических и 

нефтехимических предприятий 

Уметь:  

-анализировать и систематизировать информацию об 

основных методах и технологиях утилизации отходов 

химических и нефтехимических предприятий;  

- проводить анализ технологий с точки зрения 

энергоэффективности и  ресурсосбережения; 

- моделировать энергоэффективные решения по 

переработке и утилизации отходов нефтехимического 

кластера на  конкретных примерах 

Владеть: 

- практическими навыками в области использования 

эффективных малоотходных технологий переработки и 

утилизации отходов химической и  нефтехимической 

отрасли 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

- новые перспективные технологии в области переработки 

вторичного сырья химической и нефтехимической 

отрасли; 

- методику проведения научных исследований 

Уметь:  

- анализировать и систематизировать результаты научных 

исследований в соответствии с планом развития 

предприятия;  

- моделировать возможные техногенные риски в области 

переработки отходов химической и нефтехимической 

промышленности; 

- эффективно использовать результаты научно-

исследовательской деятельности при внедрении новых 

технических решений по переработке отходов химической 

и нефтехимической промышленности  

Владеть: 

- практическими навыками в области использования 

перспективных энегоэффективных технологий, 

используемых для решения проблем по переработке и 

утилизации отходов нефтехимического кластера 

 



 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение в дисциплину 

«Технологии переработки 

отходов химических и 

нефтехимических 

предприятий» 

Основные понятия, цели, задачи, концептуальные основы 

дисциплины «Технологии переработки отходов 

химических и нефтехимических предприятий» 

 

2. Отходы, связанные с 

производством 

неорганических веществ 

Отходы производства серной кислоты, фосфорной 

кислоты, азотной и соляной кислот, аммиака 

Отходы производства хлора и содопродуктов. 

Ртутьсодержащие отходы 

3. Химические отходы 

химических и нехимических 

производств 

Стоки гальванических цехов. Общие принципы утилизации 

тяжелых металлов и отработанных кислот. Регенерация 

травильных растворов 

4. Отходы производства 

органических материалов 

Отходы производства хлорированных углеводородов, 

пластмасс, поливинилацетата 

Отходы производства резинотехнических изделий 

Утилизация отработанных масел и кислых гудронов 

Шламы нефтеперерабатывающих заводов. Отходы  

нефтехимического и коксохимического производств 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ. 


