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Введение 
 

Курс «Использование вторичных ресурсов» знакомит студентов с основны-
ми отходами производства и потребления и  возможности применения в различ-
ных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Особое внимание уделено 
использованию вторичного сырья и отходов производства в производстве строи-
тельных материалов и изделий. Использование вторичных ресурсов рассматрива-
ется в тесной связи с вопросами экологии и внедрения в производство наиболее 
прогрессивных решений в области технологии производства строительных мате-
риалов.  

Учебным планом по курсу «Использование вторичных ресурсов» преду-
смотрено домашнее задание. 

Домашнее задание является важным элементом изучения студентами курса 
«Использование вторичных ресурсов»  обеспечивая углубленное изучение пред-
мета, развития навыков самостоятельной работы с научной литературой, способ-
ствуя выработке умения проводить самостоятельный анализ. 

 
Содержание домашнего задания 

 
Содержание домашнего задания должно строго соответствовать 
а) предмету; 
б) выбранной теме. 
При этом необходимо творчески подходить к литературе, избегать дослов-

ного переписывания. 
Структура домашнего задания должна включать следующие разделы: 
Введение. 
1.Классификация, состояние и источники образования вторичных ресурсов 

данного вида. 
2.Использование вторичных ресурсов данного вида. 
Заключение. 
 Список литературы. 
Введение должно содержать цель и задачи работы. В заключении должны 

быть сделаны выводы о целесообразности, эффективности и практической ценно-
сти того или  иного способа переработки отходов. 

Объем домашнего задания 12-15 страниц рукописного текста. 
Домашнее задание дано в 25 вариантах. Темы домашних  заданий  представ-

лены ниже: 
1. Использование отходов производства и потребления резинотехнических 

изделий и шин. 
2. Использование отходов  текстильной промышленности. 
3. Использование отходов производства цемента и асбестоцементных изде-

лий. 
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4. Использование отходов производства бетона, бетонного лома и извести. 
5.  Экономическая эффективность использование отходов горнодобываю-

щих производств и отходов производства нерудных строительных материалов. 
6. Использование золы и шлаков ТЭС. 
7. Использование отходов обогащения железных руд. 
8. Использование отходов металлообработки. 
9. Использование отходов добычи и обогащения углей.  
10. Использование отходов металлургических производств.(доменные и 

сталеплавильные шлаки). 
11. Использование отходов обогащения руд цветных металлов. 
12. Использование отходов целлюлозно-бумажной и полиграфической 

промышленности. 
13. Использование нефелинового шлама и отходов обогащения руд плави-

кового шпата. 
14. Использование фосфогипса, борогипса, титаногипса. 
15. Использование электротермофосфорных шлаков и пиритных огарков. 
16. Использование отходов производства полимерных материалов. 
17. Использование отходов нефтехимической промышленности (масла, 

стоки). 
18. Утилизация твердых бытовых отходов. (Мусоросжигательные и мусо-

роперерабатывающие заводы) 
19. Использование отходов лесной и деревообрабатывающей промышлен-

ности. 
20. Использование вторичных энергетических ресурсов.  
21. Использование отходов пищевой промышленности и сельского хозяй-

ства. 
22. Использование отходов добычи и обработки облицовочного и пильного 

камня. 
23. Использование отходов производства стекла (стеклобой) и керамики. 
24. Использование отходов производства минеральной ваты.  
25.  Мелкозернистые бетоны из отходов промышленности, добавки в бето-

ны. 

Общие требования к оформлению домашнего задания 

Домашнее задание выполняется рукописным способом чернилами (пастой) 
фиолетового, синего или черного цвета на бумаге формата А4 (210х297 мм), или 
на компьютере, и должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 , а также 
требованиям и правилам оформления графических и текстовых документов, раз-
работанным в Южно-Российском государственном техническом университете. 
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Размер поля на подшивку  30  мм, противоположного не менее 10 мм, размер 
верхнего и нижнего поля не менее 20 мм. Расстояние между строками должно 
быть равным 8-10 мм. 

Наименования разделов записываются в виде заголовков строчными (ма-
ленькими) буквами, кроме первой прописной. Наименования подразделов записы-
ваются в виде заголовков  с абзаца  строчными (маленькими) буквами, кроме пер-
вой прописной. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не 
ставится. Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть не 
менее 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 10 мм, а меж-
ду последней строкой текста и последующим заголовком - 15 мм. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы (к разделам при-
равниваются: введение, заключение, список литературы). 

Абзацы начинаются с отступа, расстояние от левого поля 15-17 мм. 
Нумерация страниц пояснительной записки должна быть сквозной, первой 

страницей является титульный лист. Номер страницы проставляется в верхнем 
правом углу. На титульном листе номер страницы не ставится. 

Содержание должно включать введение, наименование всех разделов и под-
разделов, заключение, список литературы с указанием номеров страниц, на кото-
рых размещается начало материала. 

Разделы домашнего задания должны иметь порядковые номера, обозначен-
ные арабскими цифрами. 

Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждого 
раздела,  номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 
точкой. После номера подраздела точка не ставится. 

Рисунки, если их в  тексте больше одного, нумеруются арабскими цифрами 
в пределах всего раздела.  Слово «Рисунок» и наименование помещают после по-
яснительных данных и располагают следующим образом: рисунок 1 - Детали при-
бора. 

Таблица должна иметь название, которое должно отражать ее содержание, 
быть точным и кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе 
части таблицы на другие страницы название помещают только над первой часть. 
Таблицы, за исключением таблиц приложений следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией.

В список литературы помещаются все источники, которые следует распо-
логать в порядке появления в  тексте. Ссылка на источник осуществляется заклю-
чением номера источника в косые скобки. 

Образец титульного листа приводится в приложении. 
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