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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ОСНОВЫ МЕТАЛЛУРГИИ»
1.1. Объем модуля 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль относится к вариативной части образовательной программы 22.03.02/01.01 «Основы
металлургии» и направлен на формирование у выпускников компетенций, необходимых и
достаточных для выполнения производственно-технологической деятельности по направлению
«Металлургия».
Модуль занимает одно из главных мест в структуре образовательной программы по
направлению «Металлургия».
Целью изучения модуля «Основы металлургии» является освоение студентами основных
закономерностей и процессов получения черных и цветных металлов; изучение конструкций
технологических агрегатов, технологий выплавки, внепечной обработки и разливки металлов,
современных методов получения высококачественных сталей и сплавов.
В связи с этим, содержание модуля должно предусматривать дисциплины, изучение
которых позволит будущим специалистам использовать комплексный подход к изучению основ
металлургии. Для достижения запланированных результатов по модулю в его состав включены
дисциплины «Металлургия черных металлов», «Металлургия цветных металлов» и «Методы
контроля и анализа веществ».
В дисциплине «Металлургия черных металлов» предусмотрено изучение процессов и
устройств для обогащения и переработки минерального и техногенного сырья с получением
полупродукта черных металлов; процессов производства и обработки черных металлов;
процессов и устройств для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей
среды при осуществлении технологических операций черной металлургии; производственные
подразделения.
В дисциплине «Металлургия цветных металлов» предусмотрено изучение процессов и
устройств для обогащения и переработки минерального и техногенного сырья с получением
полупродукта цветных металлов; производства и обработки цветных металлов; процессов и
устройств для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при
осуществлении технологических операций цветной металлургии; производственные
подразделения.
В дисциплине «Методы контроля и анализа веществ» предусмотрено изучение
современных методов контроля, анализа веществ и проведения экспериментальных
исследований с уклоном на экспериментальное изучение свойств и характеристик металлов,
факторов и откликов, наблюдаемых и контролируемых в лабораторной и производственной
деятельности при функционировании процессов металлургии черных и цветных металлов.
Для студентов заочно-ускоренной формы обучения дисциплина «Металлургия цветных
металлов» разделяется на две дисциплины «Металлургия тяжелых цветных металлов» и
«Металлургия легких цветных металлов».
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
2.1 Очная форма обучения (учебные планы: №№ 6062 (5, 6))
Всего по
дисциплине
Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

Зач. ед.

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Час.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС)
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1.

(ВВ) Металлургия
черных металлов

4

51

-

17

68

94

Экзамен, 180
18

5

(ВВ) Металлургия
цветных металлов
3. (ВВ)
Методы
контроля и анализа
веществ
Всего на освоение модуля

4

34

17

17

68

72

Зачет, 4

144

4

5

17

-

34

51

53

Зачет, 4

108

3

102

17

68

187

219

26 час.

432

12

2.

2.2 Очно-заочная форма обучения (учебный план № 5442 (3))
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

(ВВ) Металлургия
черных металлов

5

34

-

17

51

111

Экзамен, 180
18

5

(ВВ) Металлургия
цветных металлов
3. (ВВ)
Методы
контроля и анализа
веществ
Всего на освоение модуля

5

34

17

17

68

72

Зачет, 4

144

4

6

17

-

17

34

72

Зачет, 4

108

3

85

17

51

153

255

26

432

12

2.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Лекции

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

Зач. ед.

1.

Аудиторные занятия, час.

Час.

Семестр изучения

Всего по
дисциплине

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС)

2.3 Очно-заочная форма обучения (учебный план № 5442 (4))
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

(ВВ) Металлургия
черных металлов

5

34

-

17

51

111

Экзамен, 180
18

5

(ВВ) Металлургия
цветных металлов
3. (ВВ)
Методы
контроля и анализа
веществ
Всего на освоение модуля

5

17

17

17

51

89

Зачет, 4

144

4

6

17

-

17

34

70

Зачет, 4

108

3

68

17

51

136

270

26

432

12

2.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Лекции

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

Зач. ед.

1.

Аудиторные занятия, час.

Час.

Семестр изучения

Всего по
дисциплине

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС)
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2.4 Заочная форма обучения (учебные планы: №№ 6209 (1, 3))
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1.

(ВВ) Металлургия
черных металлов

5

16

-

8

24

138

Экзамен, 180
18

5

(ВВ) Металлургия
цветных металлов
3. (ВВ)
Методы
контроля и анализа
веществ
Всего на освоение модуля

5

12

4

6

22

118

Зачет, 4

144

4

6

4

-

4

8

96

Зачет, 4

108

3

32

4

18

54

352

26

432

12

2.

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

Час.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Лекции

Аудиторные занятия, час.

Зач. ед.

Семестр изучения

Всего по
дисциплине

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС)

2.5 Заочная ускоренная форма обучения (учебные планы №№ 5672 (4, 6))

(ВВ) Металлургия
черных металлов

3

8

(ВВ) Металлургия
тяжелых цветных
металлов
3. (ВВ) Металлургия
легких цветных
металлов
4. (ВВ)
Методы
контроля и анализа
веществ
Всего на освоение модуля

4

4

4

4

4

4

4

-

20

4

2.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

-

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Всего по
дисциплине
Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

Зач. ед.

Лекции

1.

Аудиторные занятия, час.

Час.

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС)

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

4

12

150

Экзамен, 180
18

5

4

8

60

Зачет, 4

72

2

8

60

Зачет, 4

72

2

6

10

94

Зачет, 4

108

3

14

38

364

30

432

12

2.6 Очная ускоренная форма обучения (учебный план: № 6972)
Всего по
дисциплине
Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

Зач. ед.

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Час.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС)

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

5

4.

(ВВ) Металлургия
черных металлов

3

32

-

10

42

134

Зачет, 4

180

5

(ВВ) Металлургия
цветных металлов
6. (ВВ)
Методы
контроля и анализа
веществ
Всего на освоение модуля

3

18

12

12

42

98

Зачет, 4

144

4

4

12

-

12

24

80

Зачет, 4

108

3

62

12

34

187

312

12

432

12

5.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.
3.2.

Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Кореквизиты

- Методы контроля и анализа веществ
- Металлургия черных металлов
- Металлургия цветных металлов

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
3.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль

Планируемые в
ОХОП
результаты
обучения -РО,
которые
формируются при
освоении модуля
22.03.02/01.01 РО-1.
Демонстрировать и
применять базовые
математические,
естественнонаучны
е,
гуманитарные,
социально-экономические и технические знания в
междисциплинарном контексте для
решения инженерных задач
в
профессиональной
области

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из
ОХОП, формируемые при
освоении модуля

Универсальные
компетенции (УОК,
УОПК, УПК),
формируемые при
освоении модуля
для нескольких ОП

ОК-1способность
использовать
основы
философских
знаний,
анализировать главные этапы
и
закономерности
исторического развития для
осознания
социальной
значимости
своей
деятельности;
ОК-2способность
использовать
основы
экономических знаний при
оценке
эффективности
результатов деятельности в
различных сферах

Не предусмотрено

ОПК-1готовность
использовать
фундаментальные
общеинженерные знания

6

РО-2
Решать
инженерные задачи
профессиональной
деятельности,
с
использованием
базовых
и
специальных
знаний,
современных
аналитических
методов и приемов
технического
и
экономического
анализа,
математического
моделирования.

ОПК-4- готовность сочетать
теорию и практику для
решения инженерных задач;
ОПК-7- готовность выбирать
средства
измерений
в
соответствии с требуемой
точностью
и
условиями
эксплуатации;
ОПК-8способность
следовать метрологическим
нормам
и
правилам,
выполнять
требования
национальных
и
международных стандартов в
области
профессиональной
деятельности;
ПК-3готовность
использовать
физикоматематический аппарат для
решения задач, возникающих
в ходе профессиональной
деятельности;
ПК-5- способность выбирать
и
применять
соответствующие
методы
моделирования физических,
химических
и
технологических процессов;
ПК-8способность
использовать
информационные средства и
технологии при решении
задач, возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
4.2.1. Учебные планы: №№ 5442(3,4), 6062 (5,6), 6209(1,3), 6972
Дисциплины модуля
1
2
3

(ВВ) Металлургия
черных металлов
(ВВ) Металлургия
цветных металлов
(ВВ)
Методы
контроля и анализа
веществ

ОК-1 ОК-2 ОПК-1 ОПК-4 ОПК-7 ОПК- ПК-3
8
*

*

ПК-5

ПК-8

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ПК-5

ПК-8

4.2.2. Учебные планы: №№ 5672 (4, 6)
Дисциплины модуля

ОК-1 ОК-2 ОПК-1 ОПК-4 ОПК-7 ОПК- ПК-3

7

8
1
2
3
4

(ВВ) Металлургия
черных металлов
(ВВ) Металлургия
тяжелых цветных
металлов
(ВВ) Металлургия
легких цветных
металлов
(ВВ)
Методы
контроля и анализа
веществ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Не предусматривается.
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля

8

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина »

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Металлургия черных металлов»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Металлургия черных металлов» занимает главное место в модуле
«Основы металлургии».
Целью дисциплины модуля «Металлургия черных металлов» является освоение
студентами знаний об основных закономерностях и процессах получения черных металлов,
конструкциях технологических агрегатов, технологиях выплавки, внепечной обработки и
разливки черных металлов, современных методах получения высококачественных сталей и
сплавов.
Основные задачи обучения:
- изучить теоретические основы производства черных металлов;
- изучить все этапы подготовки сырья к плавке в металлургических печах;
- изучить технологии выплавки, внепечной обработки и разливки сталей и сплавов;
- изучить конструкции печей и агрегатов для производства черных металлов.
1.2. Язык реализации программы – Русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности;
ОК-2- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОПК-1 - готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-4 - готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-7- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации;
ОПК-8- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- природу химических реакций, используемых в металлургических производствах;
- теоретические основы технологий аглодоменного производства;
- сущность способов внепечной обработки стали;
- теоретические основы кристаллизации и затвердевания стали;
- принципы основных технологических процессов производства и обработки черных металлов,
устройства и оборудование для их осуществления;
- Историю, современное состояние и перспективы развития производства черных металлов.
Уметь:
- анализировать условия протекания процессов получения и обработки черных и цветных
металлов;
- анализировать химические реакции, используемые в металлургических производствах;
- решать типовые задачи по основным разделам курса;
- использовать справочную литературу для выполнения расчетов.
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Владеть:
- методами анализа технологических процессов и их влияния на качество получаемых изделий;
- методами расчета показателей процессов получения и обработки черных и цветных металлов;
- навыками поиска, обработки и анализа литературных источников и информации для ее
применения в практических ситуациях;
- навыками поиска и анализа информации об основных технологиях производства черных
металлов и конструкциях современных агрегатов.
1.4. Объем дисциплины
1.4.1. Очная форма обучения (учебные планы: № 6062 (5, 6))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации

5.
6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
4

68
51
17

51
17

68
51
17

94

10,2

94

2,33

18

80,53

180
5

Экзамен,
18
180
5

1.4.2. Очно-заочная форма обучения (учебные планы: №№5442(3, 4))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации

6.

Промежуточная аттестация

7.

Общий объем по учебному плану, час.

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
5

51
34
17

34
17

51
34
17

111

7,62

111

2,33

18

60,98

180

Экзамен,
18
180

4

8.

Общий объем по учебному плану, з.е.

5

5

1.4.3. Заочная форма обучения (учебные планы: №№ 6209 (1, 3))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации

6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
5

24
16
8

16
8

24
16
8

138

3,6

138

2,33

18

29,93

180
5

Экзамен,
18
180
5

1.4.4. Заочная ускоренная форма обучения (учебные планы: №№5672(4, 6))
Распределение
объема
Объем дисциплины
дисциплины по
семестрам (час.)
№
Виды учебной работы
п/п
В т.ч.
Всего
контактн
3
часов
ая работа
(час.)*
1. Аудиторные занятия
12
12
2.
Лекции
8
8
8
3.
Практические занятия
4.
Лабораторные работы
4
4
4
Самостоятельная работа студентов,
5.
включая все виды текущей
150
1,8
150
аттестации
Экзамен,
6.
Промежуточная аттестация
2,33
18
18
7.
Общий объем по учебному плану, час.
180
16,13
180
8.
Общий объем по учебному плану, з.е.
5
5
1.4.5. Очная ускоренная форма обучения (учебный план № 6972)
№
п/п

Виды учебной работы

Объем дисциплины
Всего

В т.ч.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
3
5

часов

1.
2.
3.
4.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

5.

контактн
ая работа
(час.)*

42
32
10

32
10

42
32
10

134

6,30

134

Зачет, 4

0,25

4

180
5

48,55

180
5

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Металлургия чугуна

Р1,Т1

Общие вопросы
металлургии чугуна

Р1,Т2

Доменный процесс

Р1,Т3

Подготовка сырья к
доменной плавке

Р2

Понятие железных руд. Сырьевая база черной
металлургии. Основные технологические задачи
выплавки чугуна. Развитие и современное состояние
производства чугуна. Принципиальная схема доменной
плавки. Доменные чугуны. Показатели работы
доменной печи.
Применение законов физики, химии к анализу
процессов доменной плавки: восстановление оксидов
железа и примесей чугуна, образование чугуна и шлака,
десульфурация
чугуна,
горение
топлива,
теплообменные процессы, движение шихты и газа.
Металлургическая
ценность
железных
руд.
Принципиальная схема подготовки железных руд к
доменной плавке. Основное оборудование и показатели
эффективности процессов дробления, обогащения,
окускования.
Металлургия стали

Общие вопросы
металлургии стали

Понятие и классификация стали и способов ее
получения. Развитие и современное состояние
производства стали.
Принципиальная схема
сталеплавильных процессов. Применение законов
физической химии к анализу процессов производства
стали. Природа шлаковых и металлических расплавов.
Анализ главных сталеплавильных реакций.
Окисление углерода, кремния, марганца, фосфора.
Удаление серы. Раскисление и легирование стали.
Неметаллические включения и газы в стали.

Конвертерные процессы

История

Р2,Т1

Р2,Т2

Содержание

Раздел, тема
дисциплины

развития

и

современное

состояние
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конвертерных процессов. Современный кислородноконвертерный процесс. Принципиальная схема и
тепловые условия процесса.
Шихтовые материалы. Устройство кислородного
конвертера с верхним дутьем. Технологическая схема
процесса. Особенности удаления примесей. Техникоэкономические показатели процесса и качество стали.
Разновидности кислородно-конвертерного процесса:
процессы с донной и комбинированной продувкой.
Экологические
показатели
процесса.
Текущий
контроль. Запыленность и очистка конвертерных газов.
Энергосбережение.
Выплавка стали в
электрических печах

Классификация
электросталеплавильных
печей.
Выплавка стали современным дуговым процессом:
устройство и работа современной сверхмощной
дуговой печи, шихтовые материалы и технология,
энергосбережение. Выплавка стали в индукционных
печах: устройство, шихтовые материалы, технология.
Специальные виды электроплавки стали: вакуумный
дуговой и индукционный процессы; электроннолучевая плавка; плазменные процессы.

Ковшевая металлургия

Задачи ковшевой обработки стали. Этапы развития и
современное состояние. Обработка стали в условиях
вакуума.
Задачи
обработки.
Характеристика
рафинировочных процессов. Способы вакуумирования
стали.
Ковшевое,
порционное,
струйное
и
пульсационное вакуумирование. Варианты способов и
их эффективность. Обработка стали в условиях
атмосферного
давления.
Разновидности
рафинировочных сред и процессов. Рафинирование
стали инертными газами, шлаками и твердыми
реагентами. Инжекционные процессы.

Разливка стали и структура
слитка

Понятие и классификация стального слитка. Способы
разливки стали. Тепловые процессы формирования
слитка. Основные закономерности кристаллизации.
Качество слитка спокойной стали. Кристаллическое
строение. Химическая и физическая неоднородность.
Дефекты слитка. Современное состояние оборудования
и технологии разливки стали. Непрерывная разливка.
Особенности качества непрерывнолитой заготовки.
Энерго и ресурсосбережение. Литейно-прокатные
комплексы.

Р2,Т3

Р2,Т4

Р2,Т5

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения(учебные планы: №№ 6062 (5, 6))
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Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 5 зач.ед.

Семестр обучения: 4
Аудиторные
занятия
(час.)

Контрольная работа*

Коллоквиум*

42 14

4

10

12,0 1

16

1

1

Р2

Металлургия стали

95

43 31

12

52 30

6

24

12,0 1

10

1

162

68 51 0

17 94

26

18

180

68

Всего (час), без
учета подготовки к
аттестационным
мероприятиям:
Всего по
дисциплине (час.):
Проект по модулю

0

112

10 0 34

0

24

24

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего

Н/и семинар, семинар-конференция,
коллоквиум

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего

44

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
аттестационным
мероприя-тиям
по дисциплине
(час.)

Подготовка к
аттестацион-ным
мероприятиям по
модулю в рамках
дисциплины
(час.)

Проект по модулю

Всего

5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

25 20

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Экзамен

Лабораторные работы

67

Практические занятия

Металлургия чугуна

Лекции

Р1

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

8
18
0

8

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очно-заочной формы
обучения (учебные планы №№ 5442 (3, 4))

Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 5 зач.ед.

Семестр обучения: 5
Аудиторные
занятия
(час.)

Лекция

Всего

Контрольная работа*

Коллоквиум*

48 26

18

8

10,0 1

12

1

1

Р2

Металлургия стали

97

34 22

12

63 47

30

17

10,0 1

6

1

48

25

18

12

Всего (час), без
учета подготовки к
аттестационным
мероприятиям:
Всего по
дисциплине (час.):
Проект по модулю

162 51 34 180

17 111
129

73

20

20

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

0

Проект по модулю

Всего

5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
аттестационным
мероприятия
м по модулю
в рамках
дисциплины
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

17 12

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подготовк
ак
Аттестаци
- онным
Мероприя
-тиям
по
дисципли
не (час.)

Экзамен

Лабораторные работы

65

Практические занятия

Металлургия чугуна

Лекции

Р1

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

6
18

0

0

9

3.3. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы
обучения (учебные планы №№ 6209 (1, 3))
Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 5 зач.ед.

Семестр обучения: 5
Аудиторные
занятия
(час.)

Практические занятия

Лабораторные работы

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Всего

Контрольная работа*

Коллоквиум*

64

6

4

-

2

58 36

32 -

4

10,0 1

12

1

1

Р2

Металлургия стали

98

18 12 -

6

80 64

52 - 12

10,0 1

6

1

18

12

Всего (час), без
учета подготовки к
аттестационным
мероприятиям:
Всего по
дисциплине (час.):
Проект по модулю

162 24 16 180

156

16

0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего

Н/и семинар, семинар-конференция,
коллоквиум

Лабораторное занятие

Лекция

Практ., семинар. занятие

Всего

8 138 100 84

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Проект по модулю

Лекции

Металлургия чугуна

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Подготовка к
аттестационным
мероприятия
м по модулю
в рамках
дисциплины
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подготовк
ак
Аттестаци
- онным
Мероприя
-тиям
по
дисципли
не (час.)

Экзамен

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

6
18

0

0

10

3.4. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной ускоренной
формы обучения (учебные планы №№ 6209 (1, 3))

Семестр обучения: 3

Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 5
Аудиторные
занятия
(час.)

86

80

68

-

162

12

8

-

4

150

112

100

Всего (час), без учета
подготовки к
аттестационным
мероприятиям:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

180

168

12

12

0

1

10,0

1

6

1

20

20

18

12

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

Проект по модулю

4

1

Подготовка к
аттестационным
мероприятиям
по модулю в
рамках
дисциплины
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

-

12

Экзамен

6

1

Подготовка
к
Аттестационным
Мероприятиям
по
дисциплин
е (час.)

Зачет

10

Коллоквиум*

98

Контрольная работа*

Металлургия стали

Всего

Р2

10,0

Курсовой проект*

-

Курсовая работа*

32

Перевод инояз. литературы*

32

Домашняя работа на иностр. языке*

64

Расчетно-графическая работа*

-

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

-

Проектная работа

Лекция

Практ., семинар. занятие

2

Реферат, эссе, творч. работа*

Всего

2

Домашняя работа*

Лабораторные работы

64

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего

Практические занятия

Металлургия чугуна

Н/и семинар, семинар-конференция,
коллоквиум

Лекции

Р1

Лабораторное занятие

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Графическая работа*

зач.ед.

6
18

0

0
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3.5. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной ускоренной
формы обучения (учебный план № 6972)
Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 5 зач.ед.

Семестр обучения: 3
Аудиторные
занятия
(час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Всего

Контрольная работа*

Коллоквиум*

16

12

4

58

36 26

10

10,0 1

12

1

1

Р2

Металлургия стали

102 26

20

6

76

60 40

20

10,0 1

6

1

176 42

32

10 134 96 66

30

18

12

Всего (час), без
учета подготовки к
аттестационным
мероприятиям:
Всего по
дисциплине (час.):
Проект по модулю

180

-

138

20

20

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего

Н/и семинар, семинар-конференция,
коллоквиум

Лабораторное занятие

Лекция

Практ., семинар. занятие

Всего

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Проект по модулю

Лабораторные работы

74

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Подготовка
к
аттестационным
мероприятия
м по модулю
в рамках
дисциплин
ы (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Лекции

Металлургия чугуна

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подготовк
ак
Аттестаци
- онным
Мероприя
-тиям
по
дисципли
не (час.)

Экзамен

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Практические занятия

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

6
4

0

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.Лабораторные работы
4.1.1 Очная форма обучения (учебные планы: №№ 6062 (5, 6))
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р1,Т2

2

Р2,Т2

3

Р2,Т3

4

Р2, Т5

Тема занятия
Моделирование доменного процесса
Компьютерное
моделирование
процесса
выплавки стали в кислородном конвертере
Компьютерное
моделирование
процесса
выплавки стали в современной сверхмощной
дуговой сталеплавильной печи
Изучение закономерностей формирования
усадочной раковины

Итого

Объем
учебного
времени, час
5
6
4
2
17

4.1.2 Очно-заочная форма обучения (учебные планы №№ 5442 (3, 4))
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р1,Т2

2

Р2,Т2

3

Р2,Т3

4

Р2, Т5

Тема занятия
Моделирование доменного процесса
Компьютерное
моделирование
процесса
выплавки стали в кислородном конвертере
Компьютерное
моделирование
процесса
выплавки стали в современной сверхмощной
дуговой сталеплавильной печи
Изучение закономерностей формирования
усадочной раковины

Итого

Объем
учебного
времени, час
5
6
4
2
17

4.1.3 Заочная форма обучения (учебные планы: №№ 6209 (1, 3))
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р1,Т2

2

Р2,Т2

3

Р2,Т3

Итого

Тема занятия
Моделирование доменного процесса
Компьютерное
моделирование
процесса
выплавки стали в кислородном конвертере
Компьютерное моделирование
процесса
выплавки стали в современной сверхмощной
дуговой сталеплавильной печи

Объем
учебного
времени, час
2
4
2
8

13

4.1.4 Заочная ускоренная форма обучения (учебные планы №№ 5672(4, 6))
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р2,Т2

2

Р2,Т3

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час

Компьютерное
моделирование
процесса
выплавки стали в кислородном конвертере
Компьютерное моделирование
процесса
выплавки стали в современной сверхмощной
дуговой сталеплавильной печи

2
2

4.1.5 Очная ускоренная форма обучения (учебный план № 6972)
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р1,Т2

2

Р2,Т2

3

Р2,Т3

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час

Моделирование доменного процесса
Компьютерное
моделирование
процесса
выплавки стали в кислородном конвертере
Компьютерное моделирование
процесса
выплавки стали в современной сверхмощной
дуговой сталеплавильной печи

Итого

4
4
2
10

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены.
4.3.

Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.Расчет доменной шихты (раздел Р1.Т2).
2. Расчет материального баланса кислородно-конвертерного процесса (раздел
Р2.Т2).
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
14

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Технологическая схема получения чугуна.
2. Технологическая схема производства стали.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
1. Доменное производство.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

+

Р2

+

+

Виртуальные практикумы
и тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента
Другие (указать, какие)

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные
технологии и электронное
обучение

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2. Процедуры, текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Контрольные работы (2)
IV, 6, 16 недели
40
Коллоквиум
IV, 8 – 9 недели
20
Расчетная работа 1 – Расчет доменной шихты
IV, 4 – 9 недели
20
Расчетная работа 2 – Расчет материального баланса
IV, 11 – 18
20
кислородно-конвертерного процесса
недели
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям
– 0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,4
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях

Сроки – семестр,
учебная неделя

Максимальная
оценка в баллах

Лабораторные работы (подготовка, выполнение и
IV, 10–18 недели
100
защита) (4)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1 балл
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– не предусмотрена
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 4

k сем. 1

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает уверенно
извлекать новые
объекты, явления и воспроизводит и
знания из
понятия, находит в них понимает полученные
окружающего мира,
различия,
проявляет знания, относит их к
творчески их
знание
источников той или иной
использовать для
получения информации, классификационной
принятия решений в
может
осуществлять группе, самостоятельно новых и
самостоятельно
систематизирует их,
нестандартных
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Умения

Личностные
качества

репродуктивные
действия над знаниями
путем самостоятельного
воспроизведения
и
применения
информации.
Студент умеет
корректно выполнять
предписанные действия
по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации,
самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых
задач, требующих
выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо
изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности,
проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

ситуациях.

Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач,
требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся
ситуации

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет
выраженную
мотивацию учебной
деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение
к обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий:
Не предусмотрены
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрены.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрены.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. История развития металлургии.
2. Понятие о черных металлах. Технологическое различие между железом, сталью,
чугуном.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Общая технологическая схема доменного процесса
Доменные чугуны
Показатели работы доменной печи
Термодинамика восстановления оксидов железа в доменной печи
Поведение примесей в доменной печи
Доменная десульфурация.
Тепловая работа доменной печи
Закономерности движения шихты и газа в доменной печи.
Классификация стали: по назначению, по хим.составу, по качеству, по характеру
затвердевания.
Классификация способов производства стали.
Шлаки сталеплавильных процессов. Строение и состав шлаков. Технологические
свойства шлаков.
Сродство элементов примесей чугуна к кислороду. Относительные скорости
окисления примесей. Влияние температуры.
Окислительный характер сталеплавильных процессов и распределение кислорода
между элементами сталеплавильной ванны.
Окисление и восстановление фосфора. Условия глубокой дефосфорации стали.
Удаление серы из металла.
Окисление углерода - основной процесс при выплавке стали.
Кислород в стали и ее раскисление. Способы раскисления (осаждающее,
диффузионное, вакуумно-углеродное).
Реакции окисления кремния и марганца.
Неметаллические включения. Классификация. Характеристика некоторых классов
неметаллических включений и их влияние на свойства стали. Способы удаления
неметаллических включений.
Газы в стали. Закономерности растворения газов в металле. Влияние газов на
свойства стали.
Конвертерные процессы. Бессемеровский и Томасовский процессы.
Общая характеристика кислородно-конвертерного процесса. Устройство
конвертеров.
Гидродинамика конвертерной ванны.
Технология кислородно-конвертерной плавки.
Пути совершенствования кислородно-конвертерного процесса.
Устройство и принцип работы мартеновской печи.
Технология выплавки стали в мартеновской печи.
Интенсификация мартеновского процесса и пути его совершенствования.
Классификация электросталеплавильных печей, характеристика печей
сопротивления.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. История развития металлургии.
2. Понятие о черных металлах. Технологическое различие между железом, сталью,
чугуном.
3. Общая технологическая схема доменного процесса
4. Доменные чугуны
5. Показатели работы доменной печи
6. Термодинамика восстановления оксидов железа в доменной печи
7. Поведение примесей в доменной печи
8. Доменная десульфурация.
9. Тепловая работа доменной печи
10. Закономерности движения шихты и газа в доменной печи.
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11. Классификация стали: по назначению, по хим.составу, по качеству, по характеру
затвердевания.
12. Классификация способов производства стали.
13. Шлаки сталеплавильных процессов. Строение и состав шлаков. Технологические
свойства шлаков.
14. Сродство элементов примесей чугуна к кислороду. Относительные скорости
окисления примесей. Влияние температуры.
15. Окислительный характер сталеплавильных процессов и распределение кислорода
между элементами сталеплавильной ванны.
16. Окисление и восстановление фосфора. Условия глубокой дефосфорации стали.
17. Удаление серы из металла.
18. Окисление углерода - основной процесс при выплавке стали.
19. Кислород в стали и ее раскисление. Способы раскисления (осаждающее,
диффузионное, вакуумно-углеродное).
20. Реакции окисления кремния и марганца.
21. Неметаллические включения. Классификация. Характеристика некоторых классов
неметаллических включений и их влияние на свойства стали. Способы удаления
неметаллических включений.
22. Газы в стали. Закономерности растворения газов в металле. Влияние газов на
свойства стали.
23. Конвертерные процессы. Бессемеровский и Томасовский процессы.
24. Общая характеристика кислородно-конвертерного процесса. Устройство
конвертеров.
25. Гидродинамика конвертерной ванны.
26. Технология кислородно-конвертерной плавки.
27. Пути совершенствования кислородно-конвертерного процесса.
28. Устройство и принцип работы мартеновской печи.
29. Технология выплавки стали в мартеновской печи.
30. Интенсификация мартеновского процесса и пути его совершенствования.
31. Классификация электросталеплавильных печей, характеристика печей
сопротивления.
32. Устройство и принцип работы дуговых сталеплавильных печей.
33. Технология выплавки стали в дуговых сталеплавильных печах.
34. Устройство и работа индукционных печей.
35. Общая характеристика методов спецэлектрометаллургии.
36. Способы разливки и основное оборудование. Непрерывная разливка стали.
37. Структурная и химическая неоднородность слитков спокойной и кипящей стали.
38. Проблема качества слитка. Внутренние и внешние дефекты. Усадка стали.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрены
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрены
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены
8.3.9. Примерные задания по выполнению домашних работ
Домашняя работа №1. Рассчитать потребность в агломерате, известняке и коксе для
выплавки чугуна марки П1; определить количество и состав шлака. Химический состав
материалов приведен в табл.
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Таблица -Химический состав материалов
Материал
Содержание, %
Fe
Mn
P
S
Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO Cн ПмПП
Агломерат
55,5 0,20 0,07 0,012 63,06 14,60 9,20 0,60 6,40 5,50 Окатыши
62,3 0,15 0,02
0,1
85,7 2,95 4,12 1,15 3,52 2,07 Смесь (50% 58,9 0,18 0,045 0,056 74,38 8,78 6,66 0,88 4,96 3,78 агл., 50% ок)
(Р)
Известняк 0,38*)
0,052 0,55
0,79 0,12 54,00 0,78 43,63
(Ф)
Зола кокса 9,78**)
12,58 54,10 26,02 5,00 2,30 (А)
Содержание кремния в чугуне – 0,8 %. Основность шлака – 1,15. В соответствии с данными
табл. 2.2. принимаем степень перехода марганца в чугун – 60 %, фосфора – 100 %; степень
улетучивания серы – 5 %.
Домашняя работа № 2. Рассчитать материальный баланс для кислородного конвертера
емкостью 60 тонн для выплавки стали 20, количество чугуна в шихте принять 90%,
количество лома в шихте принять 10%. Химический состав лома принять по марке стали.
Химические составы чугуна и стали приведены в таблице.
Таблица – Химический состав материалов, %
Материал
С
Si
Mn
S
P
Чугун – 90%
4,2
0,9
0,6
0,05
0,15
Марка стали к
0,17-0,24
0,17-0,37
0,35-0,65
 0,035
 0,04
получению
Для расчетов принять: расход футеровки 0,4% от металлической части шихты;
боксита - 1%; количество выбросов металла - 1%; потери железа в виде пылевидного Fe203
- 0,5 %; содержание кислорода в дутье 99,5 %; температуру чугуна, заливаемого в
конвертер 1300 °С.
8.3.10. Примерные задания по выполнению контрольных работ и коллоквиума
Вопросы к КР №1
1.В каком виде железо присутствует в земной коре?
2. Нарисуйте профиль современной доменной печи. Назовите основные элементы
профиля.
3. Как называется топливо, используемое в доменной печи; какой удельный расход
этого топлива?
4. Как называется газ, выходящий из доменной печи, где он используется?
Напишите и расшифруйте формулу для определения производительности доменной
печи.
Вопросы к КР №2
1. Задание
Содержание водорода менее … см3/100 г называется порогом флокенообразования
1. 2
1. 1
3. 0,5
2. Задание
Избыточный азот вызывает … металла
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1. хладноломкость
2. красноломкость
3. старение
3. Задание
Одним из источников попадания экзогенных включений в сталь является…
1. доменный шлак
2. технически-чистый кислород
3. окисление примесей
4. Задание
Снижение концентрации кислорода до пределов, исключающих вредное влияние
кислорода на свойства стали называется …
1. раскислением
2. легированием
3. модифицированием
5. Задание
Диффузионное (экстракционное) раскисление основано на изменении условий
равновесного распределения кислорода между …
1. шлаком и газом
2. металлом и шлаком
3. металлом и газом
6. Задание
Расшифровать марку стали У13ГА.
7. Сталь в кислородном конвертере нагревается за счет тепла …
1) экзотермических реакций окисления
2) кислородного дутья
3) реакций шлакообразования
4) вдуваемого природного газа
8. Задание
В дуговой сталеплавильной печи электроды изготавливаются из …
1) графита
2) вольфрама
3) молибдена
4) титана
Вопросы к коллоквиуму
1. Запишите реакции КВ и ПВ оксидов железа. Объясните их основные различия. При
какой температуре проходит по профилю печи примерная граница зон КВ и ПВ?
2. Что такое восстановимость, от чего она зависит? Зачем необходимо ее повышать?
3. Какие три оксида являются основой конечного доменного шлака, их примерное
количество? Какие из этих оксидов оказывают особенно сильное влияние на
свойства конечного шлака?
4. Примерный состав горнового газа (в дутье 21% 02) и значение теоретической
температуры горения?
5. Что необходимо сделать, чтобы снизить концентрацию серы в чугуне?
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Еланский Г.Н. Основы производства и обработки металлов/ Учебник для вузов. / Г.Н.
Еланский, Б.В. Линчевский, А.А. Кальменев. – М: Московский государственный
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2.

вечерний Металлургический институт 2005, 417 с. (48 экз.)
Воскобойников В.Г. Общая металлургия /В.Г.Воскобойников, В.А.Кудрин,
А.М.Якушев – М.: Металлургия, 2000. 768 с. (73 экз. разных лет издания).

9.1.2. Дополнительная литература
1. Коротич В.И. Начала металлургии: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению 550500 - металлургия и специальностям металлургического профиля /
В. И. Коротич, С. С. Набойченко, А. И. Сотников, С. В. Грачев, Е. Л. Фурман, В. Б.
Ляшков. – Екатеринбург: УГТУ, 2000.— 392 с. (19 экз.)
2. Кудрин, Виктор Александрович. Теория и технология производства стали: Учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Металлургия черных
металлов" направления подгот. дипломир. специалистов "Металлургия" / В. А.
Кудрин. – М.: Мир: АСТ, 2003. - 525 с.: ил.; 24 см. - (Учебник HRC). - (Для высших
учебных заведений). - Библиогр.: с. 507. - Предм. указ.: с. 508-523. - ISBN 5-03-0035338.(45 экз.)
3. Греков П. Н. Металлургия чугуна: Конспект лекций по 1 ч. курса "Общая металлургия"
для студентов всех видов обучения спец. 0403, 0404, 0407, 0408. – Свердловск: Урал.
политехн. ин-т им. С. М. Кирова. В корпоративной сети УрФУ. – <URL:
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx? AidId=3621>
9.2.Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
Не используется.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.urfu.ru
Зональная научная библиотека УрФУ: http://library.urfu.ru
Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com
Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org
Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru
Поисковая система публикаций научных изданий: http://www.sciencedirect.com
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Гилева Л.Ю. Сетевой курс «Металлургия черных металлов (доменное производство)»
в
Электронной
Образовательной
Среде
УрФУ
«ГИПЕРМЕТОД».
2. Лозовая Е.Ю. Сетевой курс «Металлургия черных металлов»
Образовательной Среде УрФУ «ГИПЕРМЕТОД».

в Электронной

3. Сетевой курс по дисциплине «Моделирование процессов и объектов в металлургии»
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=11621
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: необходимость логического
и системного мышления, использования физико-химических знаний. В этой связи
планируется постоянный текущий контроль усвоения материала по дисциплине и
корректировка изложения содержания дисциплины. Для
улучшения
качества
выполнения запланированных видов самостоятельной работы студентов, предусмотрено
использование современных технических средств обучения, технологий и методик
проведения аудиторной учебной работы.
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Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю;
 при подготовке к лабораторным занятиям внимательно изучать теоретический
материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих
лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих
лекций;
 при изучении методики расчетов шихтовых материалов целесообразно
рассматривать примеры расчетов, приведенных в лекциях и литературе.

в случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных
контрольных мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный
материал в указанное преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекционные занятия проводятся в специализированных аудиториях, оборудованных
мультимедийной техникой, оборудование кафедры «МЖС» (ауд. Мт-140, Мт-210).
Лабораторные работы - в лаборатории вычислительной техники ИНМиТ.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Методы контроля и анализа
веществ»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Методы контроля и анализа веществ» завершает модуль «Основы
металлургии». Изучение дисциплины позволяет сформировать знания об основных
закономерностях химических и физико-химических процессов, современных методах и
принципах управления качеством продукции, методах статистического анализа, основных
принципах и методах определения состава материалов металлургического производства.
Целью дисциплины является формирование у обучающихся целостной системы знаний и
понимания основных химических и инструментальных методов анализа веществ.
1.2. Язык реализации программы - Русский
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности;
ОПК-1 - готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-4 - готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-7- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- строение атома, химические элементы и их соединения, общие закономерности протекания
химических реакций;
- современные методы и принципы управления качеством продукции на всех стадиях ее
жизненного цикла;
- методы статистического анализа;
- основные принципы проведения физического эксперимента и методы измерений различных
физических величин;
- кинетику физико-химических процессов;
- методологию теоретических и экспериментальных исследований.
Уметь:
- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и
сертификации продукции;
- применять методы анализа и обработки экспериментальных данных;
- определять качественный и количественный состав материалов химическими,
электрохимическими, спектроскопическими и рентгеноструктурными методами;
- решать типовые задачи по основным разделам курса;
- использовать справочную литературу для выполнения расчетов.
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Владеть:
- методами работы на основных физических приборах;
- математическим аппаратом обработки экспериментальных результатов;
- навыками выполнения химических экспериментов;
- методиками проведения экспериментов;
- навыками оценки качества материалов по данным аналитического контроля.
1.4. Объем дисциплины
1.4.1. Очная форма обучения (учебные планы: №№ 6062 (5, 6))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1
2
3
4

6

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7
8

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

5

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
5

51
17
34

17
34

51
17
34

53

7,65

53

Зачет, 4
108
3

0,25
58,9

4
108
3

1.4.2. Очно-заочная форма обучения (учебные планы: №№ 5442 (3, 4))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1
2
3
4
5
6
7
8

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
6

34
17
17

17
17

34
17
17

70

5,1

70

Зачет, 4
108
3

0,25
39,35

4
108
3
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1.4.3. Заочная форма обучения (учебные планы: №№ 6209 (1, 3))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1
2
3
4

6

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7
8

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

5

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
6

8
4
4

4
4

8
4
4

96

1,2

96

Зачет, 4
108
3

0,25
9,45

4
108
3

1.4.4. Заочная ускоренная форма обучения (учебные планы №№ 5672 (4, 6))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1
2
3
4

6

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7
8

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

5

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
4

10
4
6

4
6

10
4
6

94

1,5

94

Зачет, 4
108
3

0,25
11,75

4
108
3

1.4.5. Очная ускоренная форма обучения (учебный план № 6972)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1

Аудиторные занятия

24

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
4
24
5

2
3
4
5
6
7
8

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

12
12

12
12

12
12

80

3,60

80

Зачет, 4
108
3

0,25
27,85

4
108
3

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА
ВЕЩЕСТВ»
Код
раздела и
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Раздел 1. Введение в аналитическую химию
Р1, Т1

Введение

Р1,Т2

Классификация методов
анализа

Р1,Т3

Метрологические основы
аналитических методов

Аналитическая химия как наука, её содержание, специфика
и цели. Анализ как основная процедура получения
аналитической информации.
Качественный и количественный анализ. Характеристика
методов определения (чувствительность, пределы обнаружения
и определения, диапазон определяемых содержаний,
селективность). Химические, физико-химические и физические
методы анализа. Методы гравиметрии и титриметрии.
Электрохимические, оптические и спектральные методы
анализа. Понятие о фазовом, элементном, изотопном анализах.
Проботбор и пробоподготовка. Cтадии анализа. Аналитический
сигнал методов.
Оценка результата анализа. Понятия о погрешности
измерений, действительном и истинном определяемом
содержании. Случайные, систематические погрешности,
промахи. Стандартные образцы. Показатели качества анализа
(сходимость, воспроизводимость, правильность, точность).

Раздел 2. Химические методы анализа

Р2, Т1

Титриметрия

Р2,Т2

. Кислотно-основное
титрование

Р2,Т3

. Окислительновосстановительное
титрование

Основные понятия титриметрии: титр, титрант, титруемое
вещество, титрование. Точка эквивалентности, конечная точка
титрования. Кривая титрования. Скачок титрования. Первичные
и вторичные стандартные растворы. Способы титрования.
Классификация
методов
титриметрии
по
характеру
используемой реакции. Вычисление результатов в различных
способах титрования на основе закона эквивалентов.
Расчёт рН кислотно-основных и буферных систем.
Титранты и индикаторы в кислотно-основном титровании.
Фактор эквивалентности для веществ в кислотно-основных
реакциях.
Уравнение Нернста для вычисления электродного
потенциала ОВ-системы в ходе титрования. Кривые ОВтитрования. ОВ-индикаторы и их выбор. Расчёт результатов
ОВ-титрования. Классификация методов ОВ-титрования по
применяемому титранту и их краткая характеристика. Фактор
эквивалентности для веществ, участвующих в ОВР.
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Р2,Т4

Комплексонометрическое
титрование

Важнейшие комплексоны в аналитической химии.
Равновесия динатриевой соли этилендиамин-тетрауксусной
кислоты (ЭДТА) в растворе. Влияние рН среды. Обычная и
условная
константы
устойчивости
комплексонатов.
Стандартизация раствора ЭДТА. Металлоиндикаторы. Кривая
комплексонометрического титрования и расчёт результатов.

Раздел 3. Электро-химические методы анализа
Р3, Т1

Р3,Т2

Р3,Т3

Р3, Т4

Основные понятия

Основы электрохимических методов анализа. Измеряемые
величины и аналитические сигналы. Электрохимические ячейки
и электроды. Классификация электродов.

Электродный потенциал, его связь с активностью
потенциалопределяющих
ионов
(уравнение
Нернста).
Потенциометрия
Электроды в потенциометрии. Прямая потенциометрия
(ионометрия). Потенциометрическое титрование. Интегральные
и дифференциальные кривые титрования.
Законы
Фарадея.
Прямая
кулонометрия
при
контролируемом потенциале (токе). Кулонометрическое
титрование. Внешняя и внутренняя генерация титранта.
Кулонометрия
Способы регистрации точки эквивалентности. Определение
количества электричества, затраченного в ходе титрования.
Расчет результатов анализа.
Электрохимические основы методов полярографии,
классической
и
инверсионной
вольтамперометрии,
амперометрического
титрования.
Полярограмма,
диффузионный ток, потенциал полуволны. Вольтамперограмма.
Вольтамперо-метрические
Уравнение Ильковича и Гейровского-Ильковича. Электроды в
методы анализа
разных ВА методах. Амперометрический метод регистрации
точки эквивалентности с использованием одного или двух
поляризованных
электродов.
Формы
кривых
амперометрического титрования.
Раздел 4. Оптические и спектральные методы анализа

Р4,Т1

Молекулярноабсорбционный анализ

Р4,Т2

Атомно-абсорбционный
спектральный анализ
(ААС)

Р4,Т3

Атомно-эмиссионный
спектральный анализ
(АЭС)

Сущность метода фотометрии. Природа поглощения
электромагнитного излучения молекулами. Основной закон
светопоглощения.
Величины,
характеризующие
светопоглощающую систему (прозрачность, оптическая
плотность,
коэффициент
светопоглощения,
спектр
поглощения). Фотоэлектроколориметры и спектрофотометры,
принципиальное устройство и аналитические возможности.
Устройства
для
монохроматизации
света.
Стадии
фотометрического анализа.
Природа спектров поглощения атомов. Закономерности
атомного поглощения света. Принципиальная схема и основные
узлы атомно-абсорбционного спектрофотометра. Источники
излучения (лампы с полым катодом, высокочастотные
газоразрядные лампы). Пламенные и электротермические
атомизаторы.
Регистрация
аналитического
сигнала.
Ограничения основного закона светопоглощения.
Природа линейчатых эмиссионных спектров. Источники
возбуждения эмиссионных спектров (пламя, электрическая дуга
и искра, высокочастотная индукционная плазма). Приёмы
введения проб в источники возбуждения. Фотографический
спектральный анализ. Почернение линий. Характеристическая
кривая фотопластинки. Методы градуирования. Элемент
сравнения. Аналитические линии. Гомологическая пара линий.
Принципиальная схема спектрографа.
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения (учебные планы: №№ 6062 (5, 6))

8

Объем модуля: 12 зач.ед.
Объем дисциплины: 3 зач.ед.

Семестр обучения: 5
Аудиторные
занятия
(час.)

41,6

20

8

12 21,6 7,6

1,6

6

12

30,6

16

4

12 14,6 8,6

0,6

8

6

1

23,4

11

3

8

0,4

4

6

1

Всего (час), без учета
подготовки к аттестационным
мероприятиям:

104

51

17

34

3

22

24

12

Всего по дисциплине (час.):

108

51

Проект по дисциплине

12,4 4,4

53
57

25

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Домашняя работа на иностр.
Языке*
Перевод инояз. Литературы*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. Работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Лабораторное занятие

Практ., семинар. Занятие

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум
Всего
0

1

12

В т.ч. промежуточная аттестация

2

1

2

1

4

4

Проекта по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

0,4

Подготовка к
аттестацион
ным
мероприятия
м по
модулю в
рамках
дисциплин
ы (час.)

Интегрированная оценка результатов освоения дисциплин модуля

4,4 4,4

Экзамен

2

Подгото
вка к
аттеста
ционны
м
меропр
иятиям
по
дисцип
лине
(час.)

Коллоквиум*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Лекция

4

Введение в
аналитическую химию
Химические методы
анализа. Титриметрия
Электрохимические
методы анализа
Оптические и
спектральные методы
анализа

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Всего

8,4

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4
0

0

9

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очно-заочной формы
обучения (учебные планы: №№ 5442 (3, 4))
Объем модуля: 12 зач.ед.
Объем дисциплины: 3. зач.ед

Семестр обучения: 6
Аудиторные
занятия
(час.)

2

38

14

8

6

24

22

12

10

32

10

4

6

22

16

8

8

6

1

25

7

3

4

18

12

6

6

6

1

Всего (час), без учета
подготовки к аттестационным
мероприятиям:

104

34

17

17

70

56

30

26

12

12

Всего по дисциплине (час.):

108

Проект по дисциплине

0

74

1

2

2

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. Литературы*

Домашняя работа на иностр.
Языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. Работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум
Всего

Лабораторное занятие

Практ., семинар. Занятие

2

В т.ч. промежуточная аттестация

Проекта по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

6

Подготовка к
аттестационны
м
мероприятиям
по модулю в
рамках
дисциплины
(час.)

Интегрированная оценка результатов освоения дисциплин модуля

6

Экзамен

1

Подготов
ка к
аттестац
ионным
меропри
ятиям
по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Лекция

3

Введение в
аналитическую химию
Химические методы
анализа. Титриметрия
Электрохимические
методы анализа
Оптические и
спектральные методы
анализа

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Всего

9

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0
10

3.3. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения
(учебные планы № № 6209 (1, 3))
Объем модуля: 12 зач.ед.
Объем дисциплины: 3. зач.ед

Семестр обучения: 6

Проект по дисциплине

2

1

1

26

20

10

10

6

1

8

4

4

96

82

42

40

12

12

100

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

Проекта по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

6

Подготовка к
аттестационны
м
мероприятиям
по модулю в
рамках
дисциплины
(час.)

Интегрированная оценка результатов освоения дисциплин модуля

10

Экзамен

10

1

Зачет

20

2

Подготов
ка к
аттестац
ионным
меропри
ятиям
по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

26

Контрольная работа*

1

Всего

1

Курсовой проект*

20

Курсовая работа*

20

Перевод инояз. Литературы*

40

Домашняя работа на иностр.
Языке*

108

42

Расчетно-графическая работа*

Всего по дисциплине (час.):

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

104

2

Проектная работа*

Всего (час), без учета
подготовки к аттестационным
мероприятиям:

2

Реферат, эссе, творч. Работа*

28

2

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

28

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум
Всего

1

Лабораторное занятие

3

Практ., семинар. Занятие

45

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

3

Введение в
аналитическую химию
Химические методы
анализа. Титриметрия
Электрохимические
методы анализа
Оптические и
спектральные методы
анализа

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4
0

0

11

3.4. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной ускоренной
формы обучения (учебный план № 6972)
Объем модуля: 12 зач.ед.
Объем дисциплины: 3. зач.ед

Семестр обучения: 6
Аудиторные
занятия
(час.)

2

35

9

4

5

26

24

14

10

32

6

3

3

26

20

12

8

6

1

28

6

3

3

22

16

10

6

6

1

Всего (час), без учета
подготовки к аттестационным
мероприятиям:

104

24

12

12

80

66

40

26

12

12

Всего по дисциплине (час.):

108

Проект по дисциплине

84

1

2

2

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. Литературы*

Домашняя работа на иностр.
Языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. Работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум
Всего

Лабораторное занятие

Практ., семинар. Занятие

2

В т.ч. промежуточная аттестация

Проекта по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

6

Подготовка к
аттестационны
м
мероприятиям
по модулю в
рамках
дисциплины
(час.)

Интегрированная оценка результатов освоения дисциплин модуля

6

Экзамен

1

Подготов
ка к
аттестац
ионным
меропри
ятиям
по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Лекция

3

Введение в
аналитическую химию
Химические методы
анализа. Титриметрия
Электрохимические
методы анализа
Оптические и
спектральные методы
анализа

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Всего

9

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4
0

0

12

3.5. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной ускоренной
формы обучения (учебные планы: №№ 5672 (4, 6))
Объем модуля: 12 зач.ед.
Объем дисциплины: 3 зач.ед.

Семестр обучения: 4
Аудиторные
занятия
(час.)

43,5

3,5

1,5

2

40

38

18

20

28,5

2,5

1

1,5

26

20

10

10

6

1

29

3

1

2

26

20

10

10

6

1

Всего (час), без учета
подготовки к аттестационным
мероприятиям:

104

10

4

6

94

82

42

40

12

12

Всего по дисциплине (час.):

108

Проект по дисциплине

98

1

2

2

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. Литературы*

Домашняя работа на иностр.
Языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. Работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум
Всего

Лабораторное занятие

Практ., семинар. Занятие

2

В т.ч. промежуточная аттестация

Проекта по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

2

Подготовка к
аттестационны
м
мероприятиям
по модулю в
рамках
дисциплины
(час.)

Интегрированная оценка результатов освоения дисциплин модуля

2

Экзамен

0.5

Подготов
ка к
аттестац
ионным
меропри
ятиям
по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Лекция

1

Введение в
аналитическую химию
Химические методы
анализа. Титриметрия
Электрохимические
методы анализа
Оптические и
спектральные методы
анализа

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Всего

3

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4
0

0

13

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
4.1.1. Очная форма обучения (учебные планы: №№ 6062 (5, 6))
Раздел
дисциплины
[код раздела]

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час

1

Р1

Техника безопасности в аналитической
лаборатории.
Аналитическая
посуда.
Вычисление массы и взятие навески для
приготовления
растворов
определенной
концентрации.

2

2

Р2

Определение содержания соды
кислотно-основного титрования.

методом

4

3

Р2

Дихроматометрическое
определение
содержания железа (II) в растворе соли Мора.

4

4

Р2

5

Р3

6

Р3

№

Р3
7

Р3

8

Р4

9

Р4

Комплексонометрическое
определение
кальция и магния при их совместном
присутствии
Потенциометрическое
определение
содержания железа в руде.
Амперометрическое определение ванадата
аммония и перманганата калия при их
совместном присутствии.
Кулонометрическое определение тиосульфата
натрия в растворе.
Фотометрическое определение никеля в стали.
Спектрофотометрическое определение хрома и
марганца при их совместном присутствии.
Атомно-эмиссионный спектральный анализ
образцов стали.Метод трех эталонов.

Итого

4
4
4
2
2
4
4
34

4.1.2. Очно-заочная форма обучения (учебные планы: №№ 5442 (3, 4))

№

1

Раздел
дисциплины
[код раздела]

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час

Р1

Техника безопасности в аналитической
лаборатории.
Аналитическая
посуда.
Вычисление массы и взятие навески для
приготовления
растворов
определенной
концентрации.

1

14

2

Р2

Определение содержания соды
кислотно-основного титрования.

методом

3

3

Р2

Дихроматометрическое
определение
содержания железа (II) в растворе соли Мора.

3

4

Р3

5

Р3

6

Р4

7

Р4

Потенциометрическое
определение
содержания железа в руде.
Амперометрическое определение ванадата
аммония и перманганата калия при их
совместном присутствии.
Спектрофотометрическое определение хрома и
марганца при их совместном присутствии.
Атомно-эмиссионный спектральный анализ
образцов стали. Метод трех эталонов.

Итого

3
3
2
2
17

4.1.3. Заочная форма обучения (учебные планы: №№ 6209 (1, 3))
Раздел
дисциплины
[код раздела]

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час

1

Р1

Техника безопасности в аналитической
лаборатории.
Аналитическая
посуда.
Вычисление массы и взятие навески для
приготовления
растворов
определенной
концентрации.

0,5

2

Р2

Дихроматометрическое
определение
содержания железа(II) в растворе соли Мора.

1,5

3

Р3

4

Р4

№

Потенциометрическое
определение
содержания железа в руде.
Фотографический
спектральный
анализ
образцов стали. Метод трех эталонов.

Итого

1
1
4

4.1.4. Заочная ускоренная форма обучения (учебные планы №№ 5672(4, 6))
Раздел
дисциплины
[код раздела]

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час

1

Р1

Техника безопасности в аналитической
лаборатории.
Аналитическая
посуда.
Вычисление массы и взятие навески для
приготовления
растворов
определенной
концентрации.

0,5

2

Р2

Дихроматометрическое
определение
содержания железа(II) в растворе соли Мора.

2

3

Р3

Потенциометрическое

№

определение

1,5
15

4

Р4

содержания железа в руде.
Фотографический
спектральный
образцов стали. Метод трех эталонов.

анализ

Итого

2
6

4.1.5. Очная ускоренная форма обучения (учебный план № 6972)
Раздел
дисциплины
[код раздела]

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час

1

Р1

Техника безопасности в аналитической
лаборатории.
Аналитическая
посуда.
Вычисление массы и взятие навески для
приготовления
растворов
определенной
концентрации.

1

2

Р2

Определение содержания соды
кислотно-основного титрования.

методом

2

3

Р2

Дихроматометрическое
определение
содержания железа (II) в растворе соли Мора.

3

4

Р3

5

Р4

№

Потенциометрическое
определение
содержания железа в руде.
Спектрофотометрическое определение хрома и
марганца при их совместном присутствии.

Итого

3
3
12

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Электрохимические методы анализа (кулонометрия, кулонометрическое
титрование, потенциометрия, потенциометрическое титрование, полярография,
инверсионная вольтамперометрия). Расчетные методы: градуировочного графика,
сравнения со стандартом, добавок.
2. Оптические и спектральные методы анализа (фотометрия, ААС, АЭС). Расчетные
методы: градуировочного графика, добавок, трех эталонов.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Равновесные электрохимические методы анализа (методы потенциометрии).
2. Неравновесные электрохимические методы анализа (вольтамперометрия,
полярография, амперометрическое титрование).
3.
Неравновесные
электрохимические
методы
анализа
(кулонометрия,
диэлектрометрия).
4. Неравновесные электрохимические методы анализа (электрогравиметрия,
кондуктометрия).
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5. Метод электрохимической импедансной спектроскопии.
6. Определение металлов методом инверсионной вольтамперометрии.
7. Применение фотометрического титрования.
8. Турбидиметрия. Нефелометрия. Основы методов, аппаратура.
9. Рефрактометрия. Практическое применение.
10. Варианты выполнения атомно-абсорбционного спектрального анализа (пламя,
графитовая кювета)
11. Классификация и характеристики спектральных приборов.
12. Природа атомных и молекулярных спектров поглощения и испускания.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6.

Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Расчет и построение кривых титрования. Выбор индикатора.
2. Вычисление рН сильных и слабых кислот и оснований, солей и буферных смесей.
3. Вычисление констант равновесия ОВР, условных констант устойчивости
комплексонатов.
4. Решение задач на все виды и способы титрования. Закон эквивалентов.
5. Теория и решение задач по электрохимическим методам анализа (расчетные
методы: градуировочного графика, сравнения со стандартом, добавок).
6. Теория и решение задач по оптическим и спектральным методам анализа
(расчетные методы: градуировочного графика, добавок, трех эталонов).
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
1. Титриметрия. Титранты, первичные и вторичные стандартные растворы.
Требования к веществам для приготовления первичных стандартов. Кривые титрования и
выбор индикатора. Интервал перехода и показатель титрования индикатора. Индикаторная
ошибка. Способы фиксирования точки конца титрования. Точка эквивалентности.
Эквивалент и фактор эквивалентности в кислотно-основном и окислительновосстановительном титровании. Эквивалентная молярная масса, эквивалентная молярная
концентрация. Прямое, обратное и косвенное титрование, расчет массы определяемого
компонента в этих методах. Метод пипетирования и метод отдельных навесок. Способы
выражения концентрации растворов. Строение комплексных соединений. Комплексоны I,
II, III, название, строение, приготовление рабочих растворов. Монодентантные и
полидентантные лиганды. Особенности реакций в комплексонометрии. Влияние рН среды
на протекание реакций. Кривые комплексонометрического титрования. Константы
образования и нестойкости комплексных соединений. Индикаторы метода, механизм их
действия.
Константа
равновесия
окислительно-восстановительной
реакции.
Классификация методов окислительно-восстановительного титрования по используемому
титранту. Основные уравнения. Особенности окислительно-восстановительных реакций,
используемых в методах титриметрии. Факторы, смещающие равновесие окислительновосстановительных реакций.
17

2. Инструментальные методы анализа. Основы электрохимических методов анализа.
Измеряемые величины и аналитические сигналы. Классификация электродов. Электродный
потенциал, его связь с активностью потенциалопределяющих ионов (уравнение Нернста).
Прямая потенциометрия (ионометрия) и потенциометрическое титрование. Качественный
и количественный полярографический анализ. Полярограмма, диффузионный ток,
потенциал полуволны. Уравнение Ильковича и Гейровского-Ильковича. Электроды в
полярографии и вольтамперометрии. Классическая и инверсионная вольтамперометрия.
Способы количественного анализа по методам добавок, сравнения со стандартом и
калибровочного графика. Амперометрический метод регистрации точки эквивалентности с
использованием одного или двух поляризованных электродов. Выбор потенциала рабочего
электрода и величины напряжения, налагаемого на электроды. Формы кривых
амперометрического титрования. Законы Фарадея. Прямая кулонометрия при
контролируемом потенциале (токе). Кулонометрическое титрование. Внешняя и
внутренняя генерация титранта. Способы регистрации точки эквивалентности.
Определение количества электричества, затраченного в ходе титрования. Расчет
результатов анализа. Оптические методы анализа. Принцип метода фотометрии,
аналитический сигнал метода. Приборы для фотометрических измерений. Источники света,
монохроматизаторы излучения, регистраторы излучения. Закон Бугера-Ламберта-Бера.
Основные величины: оптическая плотность, пропускание, молярный коэффициент
поглощения. Ограничения основного закона светопоглощения. Закон аддитивности
светопоглощения. Абсолютная и дифференциальная фотометрия. Методы количественных
определений: метод градуировочного графика, метод сравнения со стандартом и метод
добавок. Принцип метода ААС, аналитический сигнал метода. Основные узлы атомноабсорбционного спектрофотометра. Устройство источника излучения. Способы
атомизации в методе ААС. Фотоэлемент и фотоумножитель. Спектральные и физикохимические погрешности метода. Принцип метода АЭС. Устройства спектральных
приборов: основные узлы и их назначение. Источники атомизации и возбуждения в методе
АЭС. Фотографическая регистрация спектра испускания. Характеристическая кривая
фотопластинки. Почернение линий. Качественный АЭС. Количественное определение
компонента по методу трех эталонов. Аналитические линии в спектре элемента.
Гомологическая пара линий в спектре определяемого элемента и элемента сравнения.
Уравнение Ломакина-Шайбе. Явления самопоглощения и самообращения.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Р1
Р2

*
18

Р3

*

Р4

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2. Процедуры, текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальн
учебная неделя ая оценка в
баллах
Посещение лекций
V, 1 – 8 недели
20
Домашние работы (2)
V, 8 и 12 недели
2 х 35 = 70
Реферат
V, 6 неделя
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям
– 0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальн
учебная неделя ая оценка в
баллах
Выполнение лабораторных работ (6)
V, 9–18 недели
6 х 8 = 48
Коллоквиумы (2)
V, 12 и 16 недели
2 х 26 = 52
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 5
k сем. 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует Студент
Студент может
Знания
знание-знакомство,
демонстрирует
самостоятельно
знание-копию: узнает
аналитические знания: извлекать новые знания
объекты, явления и
уверенно
из окружающего мира,
понятия, находит в них воспроизводит и
творчески их
различия, проявляет
понимает полученные использовать для
знание источников
знания, относит их к
принятия решений в
получения информации, той или иной
новых и нестандартных
может осуществлять
классификационной
ситуациях
самостоятельно
группе,
репродуктивные
самостоятельно
действия над знаниями систематизирует их,
путем самостоятельного устанавливает
воспроизведения и
взаимосвязи между
применения
ними, продуктивно
информации
применяет в знакомых
ситуациях
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
Умения
корректно выполнять
самостоятельно
самостоятельно
предписанные действия выполнять действия
выполнять действия,
по инструкции,
(приемы, операции)
связанные с решением
алгоритму в известной
по решению
исследовательских
ситуации,
нестандартных задач, задач, демонстрирует
самостоятельно
требующих выбора на творческое
выполняет действия по основе комбинации
использование умений
решению типовых
известных методов, в
(технологий)
задач, требующих
непредсказуемо
выбора из числа
изменяющейся
известных методов, в
ситуации
предсказуемо
изменяющейся
ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную
развитую мотивацию
качества
деятельности,
мотивацию учебной
учебной и трудовой
проявляет
деятельности,
деятельности,
безразличное,
демонстрирует
проявляет
безответственное
позитивное
настойчивость и
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отношение к учебе,
порученному делу

отношение к
обучению и будущей
трудовой
деятельности,
проявляет активность

увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрены.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Классификация методов анализа по принципам, заложенным в их основу и по
целенаправленности аналитических работ.
2. Понятие о методе анализа и требования, предъявляемые к нему. Основные этапы
анализа. Их краткая характеристика. Отбор представительной средней пробы и
способы ее разложения.
3. Понятие титра рабочего раствора и титра рабочего раствора по определяемому
веществу, их связь с молярной концентрацией эквивалента рабочего раствора.
4. Эквивалент в титриметрии. Молярная масса эквивалента и ее вычисление для
различных случаев титрования.
5. Основные
положения
титриметрического
анализа.
Способы
проведения
титриметрических операций и расчета результата титрования.
6. Первичные и вторичные стандарты в титриметрическом анализе. Требования,
предъявляемые к первичным стандартам. Приготовление и стандартизация рабочих
растворов.
7. Характеристики индикаторов, применяемых в титриметрических методах анализа,
условия их выбора и применения. Интервалы переходов и показатели титрования
индикаторов.
8. Кислотно-основное титрование. Индикаторы метода, механизм их действия и условия
выбора. Построение кривых титрования. Вычисления рН сильных и слабых
электролитов, солей и буферных растворов.
9. Окислительно-восстановительное титрование. Условия проведения титрования.
Электродный потенциал титруемой системы, ход его изменения в процессе титрования.
Способ фиксирования точки эквивалентности. Вид кривой окислительновосстановительного титрования.
10. Комплексонометрическое титрование. Монодентатные и полидентатные лиганды,
возможность применения их для титриметрического анализа. Способы
комплексонометрического титрования. Расчетные уравнения, используемые для
вычисления результатов титрования.
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11. Вид кривых комплексонометрического титрования. Индикаторы, применяемые для
определения точки эквивалентности при комплексонометрическом титровании,
механизм их действия.
12. Гравиметрический анализ. Сущность метода, схема определения, расчетные формулы.
13. Классификация и основные особенности физико-химических методов исследования.
Аналитические сигналы методов.
14. Виды электрохимических методов анализа. Электроды в полярографии,
вольтамперометрии, кондуктометрии и потенциометрии.
15. Потенциометрия. Уравнение Нернста. Электроды в потенциометрии. Стеклянный
электрод. Его использование, достоинства и недостатки. Устройство и многообразие
ионоселективных электродов.
16. Полярография. Потенциал полуволны. Обычная и инверсионная вольтамперометрия.
Электроды, вид вольтамперограмм. Адсорбционная, амальгамная и циклическая
вольтамперометрия.
17. Амперометрическое и биамперометрическое титрование.
18. Сущность атомного эмиссионного спектрального анализа. Источники возбуждения в
АЭС, их достоинства и недостатки.
19. Приемники излучения, используемые в АЭС. Фотографический способ регистрации
спектра. Особенности, достоинства, недостатки.
20. Качественный АЭС. «Последние» линии в спектре. Гомологическая пара линий.
Сущность метода трех эталонов и метода твердого графика.
21. Фотоколориметрия. Основной закон светопоглощения (Бугера-Ламберта-Бера).
Оптическая плотность, коэффициент пропускания. Отклонения от основного закона
светопоглощения
22. Зависимость молярного коэффициента поглощения от природы вещества,
концентрации раствора, температуры, длины волны проходящего света. Обычная и
дифференциальная фотометрия, особенности этих методов.
23. Прямые и косвенные физико-химические методы анализа. Метод градуировочного
графика, метод добавок, метод сравнения со стандартом. Их достоинства и недостатки.
24. Отличия АЭС и ААС. Сущность атомно-абсорбционного спектрального анализа.
Аналитический сигнал метода
25. Источники излучения и способы атомизации пробы в методе ААС. Достоинства и
недостатки.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрено.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены.
8.3.9. Примерные задания по выполнению домашних работ
1. Раствор Рb2+ неизвестной концентрации дает диффузионный ток равный 5,2 мкА. К 100
мл этого раствора добавили 50 мл 0,004 М раствора Рb2+ и снова зарегистрировали
полярограмму. В этом случае сила диффузионного тока составила 15 мкА. Вычислить
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концентрацию свинца в исходном растворе.
2. ЭДС цепи Ag/AgNO3//KCl/Hg2Сl2, Hg при 18 оС равна 350 мВ. Определить концентрацию
нитрата серебра в растворе (моль/л), если потенциал каломельного электрода равен 0,337
В, а Е0Ag+/Ag = 0,799 В.
3. По результатам полярографических определений рассчитайте концентрацию ионов Co 2+
(мг/л) в анализируемом растворе:
Раствор
10 мл анализируемого раствора
10 мл анализируемого раствора + 0,1 мл 10-2
моль/л стандартного раствора Со2+

Ток, I, мкА
(при E = –1,1 В)
20,8
43,3

4. Коэффициенты поглощения компонентов А и В в растворе при λ = 540 нм равны
соответственно ελ(А) = 574 л/моль см, ελ(В) = 428 л/моль см. Оптическая плотность
раствора, содержащего оба эти компонента, оказалась равной 0,36. Какова концентрация
[В] в этом растворе, если [A] = 5,0∙10-4 моль/л при ℓ = 1,0 см.
5. Исследуемый раствор имеет оптическую плотность 0,96 в кювете с ℓ = 3 см. Чему равна
его концентрация, если стандартный раствор, содержащий 4,7 мкг/мл этого же вещества,
имеет оптическую плотность А = 0,57 при измерении в кювете с ℓ = 2 см?
6. При прохождении через раствор толщиной 1 см интенсивность излучения ослабляется на
10 %. Какова будет интенсивность света при прохождении через этот же раствор
толщиной 10 см?
8.3.10. Примерные вопросы к коллоквиумам:
1. Классификация химических методов анализа по принципам, заложенным в их основу.
2. Сущность кислотно-основного титрования. Титранты метода, их стандартизация.
3. Способы установления конечной точки кислотно-основного титрования. Индикаторы
метода, их характеристики. Выбор индикатора по кривым титрования.
4. Понятие эквивалента в кислотно-основных, окислительно-восстановительных
реакциях и реакциях комплексообразования. Закон эквивалентов. Вычисление
эквивалентной молярной концентрации и молярной массы эквивалента вещества.
5. Метод пипетирования и метод отдельных навесок. Прямое, обратное и косвенное
титрование. Расчет содержания определяемого компонента в этих методах титрования.
6. Окислительно-восстановительное титрование. Сущность метода. Классификация по
используемому титранту, основные уравнения.
7. Классификация физико-химических методов анализа. Аналитические сигналы
методов.
8. Методы количественных определений в ФХМА: метод градуировочного графика,
метод сравнения со стандартом, метод молярного коэффициента.
9. Принцип метода АЭС. Фотографическая регистрация спектра испускания.
Характеристическая кривая фотопластинки.
10. Классификация электродов по их назначению. Водородный и стандартный водородный
электроды: устройство, потенциал, применение.
11. При кулонометрическом титровании 20,0 мл раствора бихромата калия
электрогенерируемыми ионами Fe2+ понадобилось 25 мин при силе тока 200 мА.
Определите концентрацию анализируемого раствора бихромата калия.
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8.3.11. Примерные темы рефератов
1. Методы осадительного титрования.
2. Сравнительная характеристика методов титриметрии.
3. Способы разделения и концентрирования веществ в количественном анализе.
4. Комплексонометрическое титрование для количественного определения металлов.
5. Методы гравиметрии. Сущность методов, этапы определения. Достоинства и
недостатки.
6. Определение содержания алюминия и меди методом комплексонометрии.
7. Окислительно-восстановительное титрование. Перманганатометрия.
8. Определение жесткости воды методом комплексонометрии.
9. Индикаторы в осадительном титровании.
10. Теории цветности кислотно-основных индикаторов.
11. Индикаторные ошибки в кислотно-основном титровании.
12. Аммиачно-фосфатная классификация катионов в качественном анализе.
13. Металлохромные индикаторы, их свойства и применение (примеры использования в
комплексонометрии).
14. Методы комплексометрического титрования (теория и примеры).
15. Индикаторы в кислотно-основном титровании.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Золотов Ю.А. Введение в аналитическую химию. М.: Лаборатория знаний, 2016. 266 стр.
ISBN: 978-5-93208-215-7. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=84079
2. Атомно-абсорбционный анализ : учеб. пособие / А.А. Ганеев [и др.] .— Москва : Лань,
2011 .— 303 с. .— ISBN 978-5-8114-1117-7 .— <URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4028>
3. Кристиан Г. Аналитическая химия: [учебник]: в 2 томах / Г. Кристиан.- М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013. Т.1 и Т.2 / пер. с англ. А.В. Гармаша [и др.].- 2013. 623 и 504
стр. ISBN 978-5-94774-390-6 и 978-5-94774- 391-3. (50 экз.)
4. Васильев В.П. Аналитическая химия: учеб. для студентов вузов, обучающихся по хим.технол. специальностям: [в 2 кн.]. Кн. 1. Титриметрические и гравиметрический методы
анализа / В. П. Васильев. — 7-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2009. — 368 с. — ISBN 978-5358-06604-5. Кн. 2. Физико-химические методы анализа / В. П. Васильев.— 7-е изд., стер.
— М. : Дрофа, 2009 .— 383 с. — ISBN 978-5-358-06606-9. (110 экз. разных лет издания).
9.1.2. Дополнительная литература
1. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия. В 2 кн. – М.: Высшая школа, ISBN 978-5-06006238-0, 978-5-06006236-6; 2010 г. 616 + 560 стр. (60 экз. разных лет издания)
2. Основы аналитической химии. Учеб. для вузов под редакцией Золотова Ю.А. В 2 книгах.
Книга 1. Общие вопросы. Методы разделения. Книга 2. Методы химического анализа.
Изд. Высшая школа. ISBN 5-06-004732-6, 5-06-004735-0; 2004 г. 360 + 504 стр. (31 экз.
разных лет издания)
3. Кочеров В.И., Матерн А.И. Количественный химический анализ: Учебное пособие.
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 64 с. (60 экз. на кафедре аналитической
химии)
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4. Крешков А.П. Основы аналитической химии: В 3 кн.: Кн. 2. Теоретические основы.
Количественный анализ / А. П. Крешков.— 4-е изд., перераб. — М.: Химия, 1976.— 480
с. Кн. 3. Физические и физико-химические (инструментальные) методы анализа / А. П.
Крешков .— 2-е изд., перераб. — М.: Химия, 1977 - 488 с. (50 экз. разных лет издания)
9.2. Методические разработки
1. Инверсионная вольтамперометрия (учеб.-метод. пособие) / В.И. Кочеров, А.Н. Козицина,
А.В. Иванова, Т.С. Митрофанова, А.И. Матерн. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 110 с.
http://anchem.hti.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_76_6403/imp/metodichka-IVA.pdf
2. Химические методы анализа органических веществ: лаборатор. практикум: [учеб.-метод.
пособие] / [Черданцева Е.В., В.М. Зыскин, Гейде И.В. и др.]: Екатеринбург: УрФУ, 2012.
– 109 с. (50 экз. на кафедре аналитической химии ХТИ)
3. Иванова А.В. Электрохимические методы исследования биологических объектов:
лаборатор. практикум: учеб.-метод. пособие. / А.В. Иванова и др.; под общ. ред. С.Ю.
Сараевой; науч. ред. В.И. Кочеров – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 52 с.
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275800>.
4. Оптические методы в фармацевтическом анализе: лаборатор. практикум: [учеб.-метод.
пособие] / [Ю.А. Глазырина и др. ]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал.
федер.
ун-т.
–
Екатеринбург:
Изд.
Урал.
Ун-та,
2015.
–
96
с.
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36055/1/978-5-7996-1478-2_2015.pdf
5. Инструментальные методы анализа: лаборатор. практикум: [учеб.-метод. пособие] /
[В.И. Кочеров и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. –
Екатеринбург:
Изд.
Урал.
Ун-та,
2015.
–
96
с.
http://anchem.hti.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_76_6403/imp/Metodichka_2Instr_met_analiza.pdf
6. Молекулярно-абсорбционный метод анализа органических веществ: уч.-метод. пособие /
Е.В. Черданцева и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 96 с. (50 экз. на кафедре аналитической химии ХТИ)
7. Химические и физико-химические методы анализа: сб. задач: [учеб. пособие]/ [В.И.
Кочеров и др.; под общ. ред. С.Ю. Сараевой]; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 208 с.
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43904/1/978-5-7996-1860-5_2016.pdf
9.3. Программное обеспечение
- ПО с сервера УрФУ: Adobe Photoshop CS3; MathCAD 14; Matlab2008a; NOD32;
Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016.
- ПО, идущее в комплекте с приборами: Autolab - NOVA 1.11 и NOVA 2.0; PARSTAT PowerSTEP, PowerSINE, PowerCV; pH-метры «Эксперт» - EXP2PR; ЭПР - X-epr;
ИВА - Iva-2003 и IVA_the_best.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.urfu.ru
Зональная научная библиотека УрФУ: http://library.urfu.ru
Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com
Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org
Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru
Поисковая система публикаций научных изданий: http://www.sciencedirect.com
9.5. Электронные образовательные ресурсы
http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8441 – ЭОР «Аналитический контроль в
технологии материалов новой техники»
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http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=9504 – ЭОР «Аналитическая химия и физикохимические методы анализа»
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: необходимость логического
и системного мышления, использования физико-химических и математических знаний. В
этой связи планируется постоянный текущий контроль усвоения материала по дисциплине
и корректировка изложения содержания дисциплины. Для улучшения качества выполнения
запланированных видов самостоятельной работы студентов, предусмотрено использование
современных технических средств обучения, технологий и методик проведения аудиторной
учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю;
 при подготовке к лабораторным занятиям внимательно изучать теоретический
материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих
лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих
лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в
указанное преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Занятия по данной дисциплине проводятся в аудиториях, оснащенных средствами
передачи информации (доска, видео-технические средства), и в лабораторных залах,
оснащенных лабораторным оборудованием. Лабораторный практикум кафедры
аналитической химии включает в себя 5 лабораторных залов, оснащенных необходимым
оборудованием (лабораторная посуда, мерная посуда, реактивы, нагревательные и
измерительные приборы, сушильные шкафы и проч.). Приборный парк кафедры состоит из
следующих основных блоков: электрохимический (потенциометрия, амперометрия,
кулонометрия),
спектральный
(ААС,
АЭС),
фотометрический
(фотометрия,
спектрофотометрия), оснащенных соответствующими приборами.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Металлургия цветных металлов»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Курс «Металлургии цветных металлов» предназначен для освоения студентами
(бакалаврами) знаний в области классификации и применений цветных металлов.
Предусматривает изучение сырьевых источников производства цветных металлов и
способов обогащения. Дисциплина содержит системные знания по основным технологическим
процессам и базовому оборудованию. Рассматриваются технологические схемы производства
основных цветных металлов.
Существенное внимание уделено освоению практических навыков в ходе лабораторных
работ и практических занятий.
Такая структура курса, последовательность и технология изложения (с учетом
региональной специфики, научно-педагогических наработок и традиций УРФУ) обеспечит
студентам осмысленный выбор траектории обучения.
1.2. Язык реализации программы – Русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности;
ОПК-1 - готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-4 - готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-7- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации;
ОПК-8- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы и физико-химические закономерности технологических процессов
получения цветных металлов;
- технологические параметры и показатели основных операции, процессов, переделов;
- перспективные направления развития и совершенствования технологий и оборудования
Уметь:
- анализировать технико-экономические показатели технологических операций, принимать
обоснованные решения по управлению процессами для повышения эффективности
производства;
- выполнять технологические расчеты, выбор основного оборудования, в т.ч. с применением
ЭВМ;
- проводить необходимые расчеты процессов цветной металлургии, технологических и
конструктивных параметров с использованием современных инструментальных средств
выполнять технологические расчеты, обосновывать выбор основного оборудования
3

Владеть:
- навыками самостоятельного изучения и анализа технической литературы по технологии
цветных металлов и сплавов;
- методами принятия современных технических проектных решений;
- способами реализации принятых технологических решений;
- навыками составления материальных балансов в металлургии цветных металлов;
- навыками выполнения исследований и обработки экспериментальных данных.
1.4. Объем дисциплины
1.4.1. Очная форма обучения (учебные планы: №№ 6062 (5, 6))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

5.

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
4

68
34
17
17

34
17
17

68
34
17
17

72

10,2

72

Зачет, 4
144
4

0,25
78,45

4
144
4

1.4.2. Очно-заочная форма обучения (учебный план № 5442(3))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
5

68
34
17
17

34
17
17

68
34
17
17

72

10,2

72

Зачет, 4
144
4

0,25
78,45

4
144
4

4

1.4.3. Очно-заочная форма обучения (учебный план № 5442 (4))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

5.

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
5

51
17
17
17

17
17
17

51
17
17
17

89

7,65

89

Зачет, 4
144
4

0,25
58,9

4
144
4

1.4.4. Заочная форма обучения (учебные планы: №№ 6209 (1, 3))
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

5.

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
5

22
12
4
6

12
4
6

22
12
4
6

118

3,3

118

Зачет, 4
144
4

0,25
25,55

4
144
4

1.4.5. Очная ускоренная форма обучения (учебный план № 6972)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.

Аудиторные занятия
Лекции

42
18

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*
18

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
3
42
18
5

3.
4.

6.

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

5.

12
12

12
12

12
12

98

6,3

98

Зачет, 4
144
4

0,25
48,5

4
144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Классификация цветных металлов и области их применения.
Р1
Принятая классификация
Классификация цветных металлов. Свойства металлов
цветных металлов.
области их применения:
Наиболее распространенные
Р1, Т1
Свойства металлов и
сплавы цветных металлов (меди, алюминия, цинка).
сплавов.
Применение меди в электротехнике и тепло обменом
оборудовании. Сплавы меди: бронзы, латуни и другие.
Области применения сплавов меди.
Никель его свойства. Применение никеля для
производства сплавов. Примеры применения сплавов
никеля.
Наиболее значимые области применения цинка.
Использования технологии цинкования для защиты
Основные области приме
Р1, Т2
металоконструкций от коррозии.
нения цветных металлов.
Свинец. Использование антикоррозионных свойств
свинца в химической промышленности, в производстве
аккумуляторов. Антифрикционные сплавы свинца.
Применение свинца в целях радиационной защиты.
Токсичность свинца.
Использование алюминия и его сплавов в авиации,
автомобилестроении, электротехнике (провода) и других
отраслях.
Р.2
Сырьевая база производства цветных металлов. Способы обогащения руд
Основные минералы цветных металлов: сульфиды,
оксиды, силикаты и др. Понятие «руда». Сложный
Минеральный состав
полиметаллический характер руд цветных метал лов.
Р.2, Т1
сырья (руд) для производ
Нетрадиционные источники сырья: кучное и подземное
ства цветных металлов
выщелачивание, железо марганцевые конкреции другие
технологии.
Свойства минералов, на которых основаны способы
обогащения руд цветных металлов. Пенная флотация
Обогащение руд цветных
Р2, Т2
сульфидных руд: суть процесса и применяемые
металлов.
флотационные реагенты. Гравитационные способы
обогащения.
Р3
Основные процессы и аппараты цветной металлургии
Виды и назначение обжига. Окислительный обжиг
Обжиг сульфидного
Р3, Т1
сульфидных
материалов.
Восстановительный
и
сырья цветных металлов
сульфатизирующий обжиг. Агломерирующий обжиг.
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Р3,Т2

Р3, Т.3
Р4

Р4, Т1

Р4, Т2

Вельцевание.
Аппаратурное оформление различных
видов обжига. Обжиг в печах кипящего слоя.
Конструкция печи для вельцевания. Устройство
агломерационной ленточной машины.
Виды и назначение плавки.
Шахтная плавка. Основные виды шахтной плавки.
Конструкция и принцип работы шахтной печи.
Отражательная плавка. Конструкция печи и принцип
работы. Показатели отражательной плавки и пути
Плавка на штейн
оптимизации процесса.
Электроплавка.
Устройство
электрической
плавильной печи.
Автогенные процессы. Эффективность и перспективы
применения.
Процессы,
протекающие
при
конвертировании.
Автогенность процесса. Периоды конвертирования
Конвертирование
Конструкция
горизонтального
наклоняющегося
конвертора.
Технологии производства основных цветных металлов
Технологические схемы производства меди из рудного
сырья. технологическое оборудование Характеристика
получаемых продуктов.
Плавка медного сырья. Применяемое оборудование,
используемое материалы и состав получаемых
продуктов.
Конвертирование медных штейнов. Физикохимические
основы
процесса.
Периоды
конвертирования. Конструкция конвертеров, состав
продуктов конвертирования и показатели процесса.
Автогенные процессы в металлургии меди
(кислородно-факельная плавка, взвешенная плавка,
плавка в жидкой ванне и др.).
Огневое рафинирование меди; стадии процесса,
Металлургия меди и
применяемые агрегаты. Состав получаемых продуктов.
никеля
Показатели процесса.
Электролитическое
рафинирование меди. Теоретические основы процесса
электролиза.
Режимы электролиза меди. Конструкция основного
оборудования. Качество рафинированной (катод ной)
меди. Выход по току и другие показатели процесса.
Технологические
схемы
гидрометаллургической
переработки медного сырья; применяемые растворители
и параметры процессов выщелачивания.
Автоклавные процессы.
Кучное и подземное выщелачивание отвалов и
выработок. Перспективы развития гидрометаллургии
меди.
Сырье для производства никеля (сульфидные и
окисленные
руды).
Технологические
схемы
производства никеля. Качество получаемого никеля.
Цинксодержащие руды, сопутствующие элементы.
Металлургия цинка и
Обжиг цинковых концентратов в печях кипящего слоя.
свинца
Выщелачивание
огарка
и
очистка
растворов.
Электроэкстракция цинка. Переплав цинковых катодов в
7

Р4, Т3

Металлургия алюминия

индукционных печах. Вельцевание.
Восстановительная плавка свинца. Рафинирование
чернового свинца. Производство вторичного свинца.
Сырье для производства алюминия.
Производство глинозема способом спекания и
комбинированным способом.
Автоклавное выщелачивание бокситов,
Электролиз алюминия.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения (учебные планы: №№ 6062 (5, 6))

8

Семестр обучения: 4

Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 4 зач.ед.:

0

17

76

18

18

0

1

2

1

6

1

2

1

24

24

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

6

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

6

1

Экзамен

42

2

Коллоквиум*

72

1

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

17

12

Контрольная работа*

68

1,2

Всего (час.)

144

13,2

6

Курсовой проект*

34

21,2

1

Курсовая работа*

68

13

18

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

140

3

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

7

21

6

Проектная работа*

20

29

17

6

Реферат, эссе, творч. работа*

41,2

0,8

Графическая работа*

15

6,8

Домашняя работа*

32

14,8

4

Всего (час.)

61

1

Подготовк
ак
контрольн
ым
мероприят
иям
текущей
аттестаци
и (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

1

Лабораторное занятие

8

7

Практ., семинар. занятие

22,8

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

8

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

8

Лабораторные работы

15

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Классификация цветных
металлов и области
применения.
Рудная база производства
цветных металлов.
Способы обогащения руд.
Основные процессы и
аппараты цветной
металлургии
Технологии производства
основных цветных
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4
0

9

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очно-заочной формы
обучения (учебный план № 5442 (3))

Семестр обучения: 5

Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 4 зач.ед.:

0

17

76

14

14

0

1

2

1

6

1

2

1

24

24

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

6

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

14

1

Экзамен

42

2

Коллоквиум*

72

1

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

17

10

Контрольная работа*

68

2

Всего (час.)

144

12

6

Курсовой проект*

34

20

1

Курсовая работа*

68

13

14

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

140

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

7

22

6

Проектная работа*

20

30

17

4

Реферат, эссе, творч. работа*

40

2

Графическая работа*

15

6

Домашняя работа*

32

14

4

Всего (час.)

62

2

Подготовк
ак
контрольн
ым
мероприят
иям
текущей
аттестаци
и (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

2

Лабораторное занятие

8

8

Практ., семинар. занятие

22

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

8

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

8

Лабораторные работы

16

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Классификация цветных
металлов и области
применения.
Рудная база производства
цветных металлов.
Способы обогащения руд.
Основные процессы и
аппараты цветной
металлургии
Технологии производства
основных цветных
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4
0

10

3.3. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очно-заочной формы
обучения (учебный план № 5442 (4))

Семестр обучения: 5

Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 4 зач.ед.:

0

17

93

14

14

0

1

2

1

6

1

2

1

24

24

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

6

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

31

1

Экзамен

59

2

Коллоквиум*

89

1

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

17

10

Контрольная работа*

51

6

Всего (час.)

144

16

6

Курсовой проект*

17

24

1

Курсовая работа*

51

13

14

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

140

13

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

3

27

6

Проектная работа*

16

35

17

4

Реферат, эссе, творч. работа*

40

6

Графическая работа*

8

10

Домашняя работа*

25

18

4

Всего (час.)

60

6

Подготовк
ак
контрольн
ым
мероприят
иям
текущей
аттестаци
и (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

6

Лабораторное занятие

6

12

Практ., семинар. занятие

24

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

4

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

16

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Классификация цветных
металлов и области
применения.
Рудная база производства
цветных металлов.
Способы обогащения руд.
Основные процессы и
аппараты цветной
металлургии
Технологии производства
основных цветных
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4
0

11

3.4. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения
(учебные планы: №№ 6209 (1, 3))
Семестр обучения: 5

Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 4 зач.ед.:

0

4

122

1

2

1

16

6

1

2

1

16

24

24

24

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

6

16

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

48

1

Экзамен

88

2

Коллоквиум*

118

1

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

6

Контрольная работа*

22

10

Всего (час.)

144

26

6

8

Курсовой проект*

12

34

1

Курсовая работа*

22

4

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

140

20

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

3

36

6

Проектная работа*

7

44

4

Реферат, эссе, творч. работа*

41

8

Графическая работа*

4

16

Домашняя работа*

8

24

2

Всего (час.)

52

10

Подготовк
ак
контрольн
ым
мероприят
иям
текущей
аттестаци
и (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

10

Лабораторное занятие

4

16

Практ., семинар. занятие

28

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

3

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

3

Лабораторные работы

19

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Классификация цветных
металлов и области
применения.
Рудная база производства
цветных металлов.
Способы обогащения руд.
Основные процессы и
аппараты цветной
металлургии
Технологии производства
основных цветных
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4
0

12

3.5. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной ускоренной формы
обучения (учебный план: № 6972)
Семестр обучения: 3

Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 4 зач.ед.:

0

12

102

14

14

0

1

2

1

6

1

2

1

24

24

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

6

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

40

1

Экзамен

68

2

Коллоквиум*

98

1

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

12

10

Контрольная работа*

42

10

Всего (час.)

144

20

6

Курсовой проект*

18

28

1

Курсовая работа*

42

8

14

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

140

18

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

4

32

6

Проектная работа*

12

40

12

4

Реферат, эссе, творч. работа*

40

6

Графическая работа*

8

10

Домашняя работа*

20

18

4

Всего (час.)

60

6

Подготовк
ак
контрольн
ым
мероприят
иям
текущей
аттестаци
и (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

6

Лабораторное занятие

6

12

Практ., семинар. занятие

24

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

4

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

16

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Классификация цветных
металлов и области
применения.
Рудная база производства
цветных металлов.
Способы обогащения руд.
Основные процессы и
аппараты цветной
металлургии
Технологии производства
основных цветных
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4
0

13

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
4.1.1. Очная форма обучения (учебные планы: №№ 6062 (5, 6), 5442(3, 4))
Раздел
дисциплины
[код раздела]

№
1
2
3
4
5
Итого

Р2
Р2
Р4
Р4
Р4

Тема занятия
Магнитная сепарация минералов
Флотация сульфидной руды
Обжиг сульфидного медного концентрата
Цементационное выделение меди из раствора
Обезмеживание чернового свинца

Объем
учебного
времени, час
2
2
5
4
4
17

4.1.2. Заочная форма обучения (учебные планы: №№ 6209 (1, 3))
Раздел
дисциплины
[код раздела]

№
1
2
3
4
5
Итого

Р2
Р2
Р4
Р4
Р4

Тема занятия
Магнитная сепарация минералов
Флотация сульфидной руды
Обжиг сульфидного медного концентрата
Цементационное выделение меди из раствора
Обезмеживание чернового свинца

Объем
учебного
времени, час
1
1
2
1
1
6

4.1.3. Очная ускоренная форма обучения (учебный план: №№ 6972)
Раздел
дисциплины
[код раздела]

№
1
2
3
4
Итого

Р2
Р2
Р4
Р4

Тема занятия
Магнитная сепарация минералов
Флотация сульфидной руды
Обжиг сульфидного медного концентрата
Цементационное выделение меди из раствора

Объем
учебного
времени, час
2
2
4
4
12

4.2. Практические занятия
4.2.1. Очная форма обучения (учебные планы: №№ 6062 (5, 6), 5442(3, 4))
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р3

2

Р3

3

Р3

Тема занятия
Расчет материального и теплового баланса
обжига сульфидного сырья
Расчет материального и теплового баланса
плавки на штейн
Расчет материального и теплового баланса
конвертирования сульфидного сырья

Объем
учебного
времени, час
6
6
5
14

Итого

17

4.2.2. Заочная форма обучения (учебные планы: №№ 6209 (1, 3))
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р3

2

Р3

3

Р3

Тема занятия
Расчет материального и теплового баланса
обжига сульфидного сырья
Расчет материального и теплового баланса
плавки на штейн
Расчет материального и теплового баланса
конвертирования сульфидного сырья

Итого

Объем
учебного
времени, час
1,5
1,5
1
4

4.2.3. Очная ускоренная форма обучения (учебный план № 6972)
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р3

2

Р3

3

Р3

Тема занятия
Расчет материального и теплового баланса
обжига сульфидного сырья
Расчет материального и теплового баланса
плавки на штейн
Расчет материального и теплового баланса
конвертирования сульфидного сырья

Итого

Объем
учебного
времени, час
4
4
4
12

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Расчет материального баланса основных металлов по технологической схеме
производства черновой меди из сульфидного концентрата.
2. Расчет материального баланса основных металлов в производства цинка по
гидрометаллургической технологии (от обжига концентрата в печах кипящего слоя
до переплава в индукционных печах в слитки).
3. Расчет теплового и материального баланса плавки в жидкой ванне (процесс Ванюкова).
4. Сопоставительный анализ технико-экономических показателей плавки в отражательной
печи и плавки в жидкой ванне.
5. Оценить (рассчитать) эффективность использования дутья, обогащенного кислородом
при конвертировании медных штейнов.
6. Описать поведение примесей при электролитическом рафинировании меди. Оценить их
распределение по продуктам электролиза и содержание в рафинированной меди.
7. Описать технологию производства никеля из окисленных никелевых руд. Привести
технико-экономические показатели.
8. Описать технологическую схему производства алюминия с получением глинозема по
способу Байера.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
15

4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1.
Способы обогащения руд цветных металлов (физико-химические основы и объекты
применения).
2.
Флотационное обогащение сульфидных руд цветных металлов: физико-химические
основы процесса, применяемые флотореагенты (механизм их действия), показатели процесса.
3.
Виды обжига, применяемые в цветной металлургии: назначение, характеристика
получаемых продуктов.
4.
Окислительный обжиг сульфидных руд и концентратов: механизм и основные
химические реакции.
5.
Традиционные виды плавки на штейн: отражательная плавка концентратов и шахтная
плавка сульфидного сырья.
6.
Современные автогенные процессы: сущность процессов, технологические показатели и
перспективы развития.
7.
Сущность процесса конвертирования: два периода конвертирования;
последовательность технологических операций.
8.
Назначение огневого рафинирования черновой меди; устройство рафинировочных
печей (стационарные отражательные и наклоняющиеся).
9.
Теоретические основы электролиза цветных металлов: значение электродного
потенциала (ряд напряжения металлов). Различие процессов электрорафинирования и
электроэкстракции металлов.
10. Современные гидрометаллургические технологии: автоклавные процессы; сорбционные и
экстракционные технологии.
11. Экологические проблемы и БЖД в производстве цветных металлов.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

16

+

+

Р2

+

+

Р3

+

+

Р4

+

+

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа
Р1

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0,6
Текущая аттестация
на лекциях перечислить
Сроки –
Максималь
контрольно-оценочные
мероприятия,
связанные
с
семестр,
ная оценка
лекциями
учебная
в баллах
неделя
Контрольная работа № 1. Процессы обогащения руд
IV, 3
20
цветных металлов
Контрольная работа №2. Металлургические аппараты
IV , 7
60
цветной металлургии
Контрольная работа №3. Технологии получения цветных
IV, 9
20
металлов
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лекциям – 0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,2
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Практические занятия (по текущей теме)
IV, 2 - 9
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий –0,2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
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Лабораторная работа № 1;
IV, 2
20
Лабораторная работа № 2
IV, 3
20
Лабораторная работа № 3
IV, 6
20
Лабораторная работа № 4
IV, 7
20
Лабораторная работа № 5
IV, 8
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– нет
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 4
k сем. 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и
промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как
и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
Студент демонстрирует Студент
может
Знания
демонстрирует
аналитические знания: самостоятельно
знание-знакомство,
уверенно воспроизводит извлекать
новые
знание-копию: узнает и понимает полученные знания
из
объекты, явления и знания, относит их к той окружающего мира,
понятия, находит в или
иной творчески
их
них
различия, классификационной
использовать
для
проявляет
знание группе, самостоятельно принятия решений в
источников
систематизирует
их, новых
и
получения
устанавливает
нестандартных
информации, может взаимосвязи
между ситуациях.
осуществлять
ними,
продуктивно
самостоятельно
применяет в знакомых
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Умения

Личностные
качества

репродуктивные
действия
над
знаниями
путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения
информации.
Студент
умеет
корректно выполнять
предписанные
действия
по
инструкции,
алгоритму
в
известной ситуации,
самостоятельно
выполняет действия
по решению типовых
задач,
требующих
выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо
изменяющейся
ситуации
Студент
имеет
низкую мотивацию
учебной
деятельности,
проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

ситуациях.

Студент
умеет
самостоятельно
выполнять
действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач,
требующих
выбора
на
основе
комбинации известных
методов,
в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент
умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные
с
решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование
умений (технологий)

Студент
имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент
имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость
и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено/
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
- перечислите группы, на которые принято делить цветные металлы;
- назовите сплавы на основе меди;
- свойства медных сплавов и области их применения;
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- назовите алюминиевые сплавы;
- свойства распространенны алюминиевых сплавов;
- свойства и применение сплавов на основе свинца и олова;
- что такое руда и что такое концентрат металла;
- какие бывают руды (типы руд);
- что такое шлак и штейн (их свойства и состав);
- какие пирометаллургические процессы знаете – перечислите и охарактеризуйте;
- по какой технологической схеме производят медь (преимущественно);
- обжиг медных концентратов – назначение, аппаратурное оформление, показатели;
- какие продукты получаются в процессе плавки медных концентратов;
- как используется сера, содержащаяся в концентрате;
- какие бывают шлаки и как их используют;
- каким образом влияют автогенные процессы на экономичность производства меди;
- сущность и показатели огневого рафинирования;
- чем определяется возможность и последовательность выделения металлов при электролизе;
- как оценить эффективность электролиза, что такое «выход по току»;
- назовите основные операции порошковой металлургии;
- какие промышленные способы получения металлических порошков Вы знаете;
- какие характеристики металлических порошков Вам известны;
- в чем эффективность порошковой металлургии;
- назовите области (примеры) применения изделий порошковой металлургии.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрены.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.9. Примерные задания по выполнению домашних работ
Домашняя работа № 1. (Тема: Классификация цветных металлов и области их применения).
1.Основные группы цветных металлов.
2.Тяжелые цветные металлы. Примеры, свойства и области применения.
3.Легкие цветные металлы. Примеры, свойства и области применения.
4.Благородные металлы. Примеры, свойства и области применения.
5.Группы редких металлов. Примеры, области применения.
6.Сплавы меди. Примеры, свойства и области применения
7. Сплавы алюминия. Примеры, свойства и области применения
8.Виды минералов и руд.
9.Что такое руда (какими факторами это определяется).
10.Баббиты (состав, области применения).
11.Припои (состав области применения).
12. Твердые сплавы (состав, способы получения, области применения)
Домашняя работа № 2. (Тема: Сырьевая база цветных металлов. Способы обогащения руд).
1. Способы обогащения руд цветных металлов.
2. Основные минералы цветных металлов (примеры, состав, описание)
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3. Рассчитать рациональный состав свинцового концентрата.
Химический состав свинцового концентрата принять по табл.1. (согласно номера своего
варианта).
Минералогический состав свинцового концентрата и соотношение фаз: свинец – в форме
галенита (PbS), цинк – в форме сфалерита (ZnS), медь в форме халькопирита (CuFeS2) и ковеллина
(CuS) в соотношении 1:1, все остальное железо – в виде пирита (FeS2) и пирротина (Fe7S8) в
соотношении 2:1. Пустая порода представлена кварцевым песком (SiO2), известняком (CaCO3) и
глиноземом (Al2O3). Содержание серы и прочих принять по расчету.
Таблица 1. Химический состав свинцового концентрата
Содержание, %
Номер
варианта
Рb
Zn
Сu
Fe
SiO2
CaO
А12O3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
46,0
9,5
3,0
8,5
2,5
3,0
1,5
2
42,0
7,0
2,5
9,5
3,0
2,5
2,0
3
44,0
8,0
2,0
10,0
3,5
3,0
1,5
4
43,0
8,5
2,6
9,0
2,8
2,4
1,8
5
41,0
9,0
2,5
9,5
3,2
2,8
1,2
6
40,0
8,4
2,7
8,8
3,6
3,2
1,8
7
39,0
7,5
3,0
10,5
4,0
2,5
1,7
8
45,0
8,0
2,9
8,6
2,8
1,2
2,1
9
41,8
8,6
3,2
9,2
3,1
3,6
1,8
10
40,5
7,2
3,2
7,8
3,2
2,5
1,9
1
2
3
4
5
6
7
8
11
40,2
8,4
2,3
8,8
3,6
2,8
2,2
12
41,6
6,6
3,5
9,2
3,8
1,9
2,5
13
43,5
6,1
2,9
8,8
3,5
2,1
2,6
14
40,3
7,2
3,8
9,2
3,4
2,8
1,4
15
40,2
7,3
3,6
9,4
3,6
2,6
1,4
16
41,5
6,7
3,0
9,5
4,0
2,4
1,6
17
40,2
7,5
3,0
7,8
3,4
2,6
1,8
18
43,0
6,1
3,0
8,9
3,8
2,0
2,7
20
42,0
6,2
3,5
9,2
3,7
3,0
2,5
21
41,5
6,7
3,6
9,1
4,0
1,7
2,5
22
42,0
6,7
3.1
9,0
4,1
1,5
2,7
23
40,0
7,0
3,8
9,0
4,6
3,0
1,7
24
43,0
6,0
4,0
8,8
4,5
1.1
2,7
25
41,5
7,0
4,1
8,9
4,6
3,2
1,8
Результаты расчетов рациональный состав свинцового концентрата представить в виде
таблицы (таблица.2).
Таблица 2. Рациональный состав цинкового концентрата
Содержание компонентов, %
Соединения
Всего
Zn
Pb Cu Cd
Fe
S
CaO SiO2 Al2O3 СО2 Прочие
ZnS
PbS
CuFeS2
Cu2S
CdS
FeS2
CaСO3
SiO2
Al2O3
Прочие
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Итого
4.Параметры (условия) и показатели флотационного обогащения сульфид ного сырья
(использовать в т.ч. и результаты лабораторной работы по флотации).
5. Принцип действия и применение флотационных реагентов (собирателей пенообразователей,
депрессоров и активатлоров).
6.Применение гравитационных способов обогащения.
Домашняя работа № 3. (Тема: Основные процессы и аппараты цветной металлургии).
1.Виды обжига, применяемого в цветной металлургии; примеры (назначение и показатели).
2.Окислительный обжиг медных концентратов. Привести термодинамическую оценку основных
реакций.
3.Автогенность окисления сульфидов (тепловой эффект, температура воспламенения). Пример
расчета для основных реакций.
4.Обжиг сульфидного сырья в печах кипящего слоя (КС). Необходимые и достаточные условия
для реализации процесса КС.
5.Поведение сульфидов цветных металлов при окислительном обжиге.
6.Степень десульфуризации (удаления серы) при окислительном обжиге.
7.Вельцевание: сущность процесса, протекающие реакции, области применения, получаемые
продукты.
8.Агломерирующего обжига. Конструкция агламерационной ленточной машины
9.Отражательные печи цветной металлургии. Назначение и конструкция.
10.Конструкция шахтных печей цветной металлургии. Конструкция и назначение основных
узлов
11.Автогенные процессы в цветной металлургии.
Домашняя работа № 4. (Тема: Технологии производства основных цветных металлов).
1.Переработка медных концентратов в печах жидкой ванны (ПЖВ).
2.Получение черновой меди в горизонтальных конверторах.
3.Рафинирование черновой меди в наклоняющихся печах «MAERZ»
4. Электролитическое рафинирование меди по безосновной технологии.
5.Производство тцинка по гидрометаллургической технологии: основные операции и показатели.
6. Конструкция печей кипящего слоя для окислительного обжига цинковых сульфидных
концентратов.
7. Технологии переработки сульфидных и окисленных никелевых руд
9. Рафинирование чернового свинца. Характеристика получаемых полупродуктов.
10.Производство алюминия по способу Байера.
8.3.10. Примерные задания по выполнению контрольных работ
Контрольная работа № 1. (Тема: Сырьевая база цветных металлов. Способы обогащения руд).
1.Характеристика руд цветных металлов Урала.
2.Комплексный характер руд цветных металлов.
3.Флотационное обогащение сульфидных руд цветных металлов.
4. Флотационные реагенты, их назначение и принцип действия.
5. Гравитационное обогащение золотосодержащих руд.
6. Магнитная сепарация, как способ обогащения.
7. Аппараты для флотационного обогащения (принцип действия, конструкция)
Контрольная работа № 2. (Тема: Основные процессы и аппараты цветной металлургии.)
1.Виды обжига, применяемые в металлургии цветных металлов.
2.Химизм и механизм окислительного обжига сульфидного сырья.
3.Технологические параметры и показатели окислительного обжига.
4.Обжиг в печах кипящего слоя (КС).
5.Агломерирующий обжиг: цели, задачи, оборудование.
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6.Вельцевание: сущность процесса, области применения, показатели.
7.Плавка на штейн в отражательных печах.
8.Плавка на штейн в шахтных печах.
9.Восстановительная плавка в шахтной печи.
10.Конструкция шахтной печи.
11.Конструкция и принцип работы горизонтального конвертора.
12.Рафинировочные (анодные) печи.
Контрольная работа № 3. (Тема: Технологии производства основных цветных металлов)
1.Технологическая схема производства меди.
2. Конвертирование медных штейнов.
3. Огневое рафинирование меди.
4. Электролитическое рафинирование меди.
5. Автогенные процессы в металлургии меди.
8. Технология гидрометаллургического производство цинка.
9. Обжиг цинковых концентратов в печах кипящего слоя (КС).
10. Электролитическое выделение цинка.
11. Производство и рафинирования свинца.
12. Сырье для производства никеля.
13. Технология производства никеля.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Набойченко С.С., Процессы и аппараты цветной металлургии: учебник / С.С Набойченко., Н.Г
Агеев., С.В., Карелов С.В Мамяченков., В.А Сергеев. - Екатеринбург. УрФУ Издательство:
Уральский федеральный университет; 2013 г.- 564 с. (50 экз.) в корпоративной сети УрФУ .—
<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=10928>.
2. Порошки цветных металлов. Справочное изд./Под ред. С.С.Набойченко. М.: Металлургия.
1997. 542 с. (25 экз.).
3. Зайцев В.Я. Металлургия свинца и цинка/ В.Я.Зайцев, Е.В.Маргулис. М.: Металлургия, 1985.
261 с. 2. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирование цехов:
учебник для вузов/И.Ф.Худяков, С.Э.Кляйн, Н.Г.Агеев. М.: Металлургия,1993. 432 с. (21 экз.)
4. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирование цехов: учебник для
вузов/И.Ф.Худяков, С.Э.Кляйн, Н.Г.Агеев. М.: Металлургия,1993. 432 с. (21 экз.)
9.1.2. Дополнительная литература
1. Ванюков А.В. Комплексная переработка медного и никелевого сырья /А.В.Ванюков, Н.И.Уткин.
М.: Металлургия. 1988. 432 с. (19 экз. разных годов издания).
2. Набойченко С.С. Автоклавная гидрометаллургия цветных металлов /С.С.Набойченко, Л.П.Ни,
Я.М.Шнеерсон, Л.В.Чугаев. Екатеринбург: ГОУ УГТУ – УПИ, 2002. 940 с. (15 экз. разных годов
издания).
3. Матвеев Ю.Н. Технология металлургического производства цветных металлов (Теория и
практика: Учеб. для вузов / Ю. Н. Матвеев, В. С. Стрижко — М.: Металлургия, 1986.— 367 с.
(16 экз.)
4. Коротич В.И. Начала металлургии: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
550500 - металлургия и специальностям металлургического профиля / В. И. Коротич, С. С.
Набойченко, А. И. Сотников, С. В. Грачев, Е. Л. Фурман, В. Б. Ляшков. — Екатеринбург: УГТУ,
2000. - 392 с. (19 экз.)
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9.2.Методические разработки
1.Спитченко В.С., Жуков В.П. Общие принципы металлургии меди и никеля: Учебное пособие.
Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2009. 215 с. (кафедра МЦМ)
9.3.Программное обеспечение
Не используются.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://library.urfu.ru – сайт зональной научной библиотеки УрФУ
http://elibrary.ru – E-Library, научная электронная библиотека
9.5. Электронные образовательные ресурсы
1. Процессы и аппараты цветной металлургии. Растворение при нормальных и автоклавных
условиях
http://media.ls.urfu.ru/avtoklavy/
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: необходимость логического и
системного мышления, использования физико-химических знаний. В этой связи планируется
постоянный текущий контроль усвоения материала по дисциплине и корректировка изложения
содержания дисциплины. Для улучшения качества выполнения запланированных видов
самостоятельной работы студентов, предусмотрено использование современных технических
средств обучения, технологий и методик проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой
оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных
достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать
изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки,
составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании
отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим и лабораторным занятиям внимательно изучать
теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций, что
способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
 при изучении методики расчетов шихтовых материалов целесообразно рассматривать
примеры расчетов, приведенных в лекциях и литературе.
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в указанное
преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для интенсификации обучения и лучшего усвоения материала используются:
1. Учебные фильмы «Металлургия меди и никеля», «Кислород в цветной металлургии»,
«Оборудование металлургических заводов», «Перспективные направления развития цветной
металлургии», «Производство металлов», «Гидрометаллургия цинка».
2. Диапозитивы («Металлургическое оборудование», «Металлургия свинца», «Металлургия
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цинка»;
3. Модели головных агрегатов.
4. Образцы сырья, полупродуктов и готовой продукции предприятий цветной металлургии.
Лабораторные работы проводятся в специализированных помещениях, оснащенных
оборудованием для выполнения работ в соответствие с перечнем п.4.1. Имеются нагревательные
и плавильные печи, лабораторные аппараты для гидрометаллургических исследований
(термостатированные реакторы с перемешиванием, электролизные ячейки и др.).
Анализы выполняются на современном оборудовании.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Металлургия тяжелых цветных
металлов»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Курс «Металлургия тяжелых цветных металлов» предназначен для освоения студентами
заочно-ускоренной формы обучения знаний в области классификации и применений цветных
металлов.
Предусматривает изучение сырьевых источников производства цветных металлов и
способов обогащения. Дисциплина содержит системные знания по основным технологическим
процессам и базовому оборудованию. Рассматриваются технологические схемы производства
основных цветных металлов.
Существенное внимание уделено освоению практических навыков в ходе лабораторных
работ и практических занятий.
Такая структура курса, последовательность и технология изложения (с учетом
региональной специфики, научно-педагогических наработок и традиций УрФУ) обеспечит
студентам осмысленный выбор траектории обучения.
1.2. Язык реализации программы – Русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности;
ОПК-1 - готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-4 - готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-7- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации;
ОПК-8- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы и физико-химические закономерности технологических процессов
получения цветных металлов;
- технологические параметры и показатели основных операции, процессов, переделов;
- перспективные направления развития и совершенствования технологий и оборудования
Уметь:
- анализировать технико-экономические показатели технологических операций, принимать
обоснованные решения по управлению процессами для повышения эффективности
производства;
- выполнять технологические расчеты, выбор основного оборудования, в т.ч. с применением
ЭВМ;
- проводить необходимые расчеты процессов цветной металлургии, технологических и
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конструктивных параметров с использованием современных инструментальных средств
выполнять технологические расчеты, обосновывать выбор основного оборудования
Владеть:
- навыками самостоятельного изучения и анализа технической литературы по технологии
цветных металлов и сплавов;
- методами принятия современных технических проектных решений;
- способами реализации принятых технологических решений;
- навыками составления материальных балансов в металлургии цветных металлов;
- навыками выполнения исследований и обработки экспериментальных данных.
1.4 Объем дисциплины
1.4.1. Ускоренная заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

9.
10.
11.
12.

14.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

15.
16.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

13.

8
4
4

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
4

4

8
4

4

4

60

1,2

60

Зачет, 4
72
2

0,25
9,45

4
72
2

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Классификация цветных металлов и области их применения.
Р1
Принятая классификация
Классификация цветных металлов. Свойства металлов
цветных металлов.
области их применения:
Р1, Т1
Свойства металлов и
Наиболее распространенные сплавы тяжелых цветных
сплавов.
металлов
Применение меди в электротехнике и теплообменом
оборудовании. Сплавы меди: бронзы, латуни и другие.
Области применения сплавов меди.
Никель его свойства. Применение никеля для
Основные области приме производства сплавов. Примеры применения сплавов
Р1, Т2
нения цветных металлов. никеля.
Наиболее значимые области применения цинка.
Использования технологии цинкования для защиты
металлоконструкций от коррозии.
Свинец. Использование антикоррозионных свойств
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свинца в химической промышленности, в производстве
аккумуляторов. Антифрикционные сплавы свинца.
Применение свинца в целях радиационной защиты.
Токсичность свинца.
Р.2

Р.2, Т1

Р2, Т2
Р3

Р3, Т1

Р3,Т2

Р3, Т.3

Р4

Р4, Т1

Сырьевая база производства цветных металлов. Способы обогащения руд
Основные минералы цветных металлов: сульфиды,
Минеральный состав
оксиды, силикаты и др. Понятие «руда». Сложный
сырья (руд) для
полиметаллический характер руд цветных металлов.
производства цветных
Нетрадиционные источники сырья: кучное и подземное
металлов
выщелачивание, железо-марганцевые конкреции другие
технологии.
Свойства минералов на которых основаны способы
обогащения руд цветных металлов. Пенная флотация
Обогащение руд цветных
сульфидных руд: суть процесса и применяемые
металлов.
флотационные реагенты. Гравитационные способы
обогащения.
Основные процессы и аппараты цветной металлургии
Виды и назначение обжига. Окислительный обжиг
сульфидных
материалов.
Восстановительный
и
сульфатизирующий обжиг. Агломерирующий обжиг.
Обжиг сульфидного
Вельцевание.
Аппаратурное оформление различных
сырья цветных металлов
видов обжига. Обжиг в печах кипящего слоя.
Конструкция печи для вельцевания. Устройство
агломерационной ленточной машины.
Виды и назначение плавки.
Шахтная плавка. Основные виды шахтной плавки.
Конструкция и принцип работы шахтной печи.
Отражательная плавка. Конструкция печи и принцип
работы. Показатели отражательной плавки и пути
Плавка на штейн
оптимизации процесса.
Электроплавка.
Устройство
электрической
плавильной печи.
Автогенные процессы. Эффективность и перспективы
применения.
Процессы
протекающие
при
конвертировании.
Автогенность процесса. Периоды конвертирования
Конструкция
горизонтального
наклоняющегося
Конвертирование
конвертора.

Технологии производства основных цветных металлов
Технологические схемы производства меди из рудного
сырья. технологическое оборудование Характеристика
получаемых продуктов.
Плавка медного сырья. Применяемое оборудование,
Металлургия меди и
используемое материалы и состав получаемых
никеля
продуктов.
Конвертирование медных штейнов. Физикохимические
основы
процесса.
Периоды
конвертирования. Конструкция конвертеров, состав
продуктов конвертирования и показатели процесса.
Автогенные процессы в металлургии меди
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Р4, Т2

Металлургия цинка и
свинца

(кислородно-факельная плавка, взвешенная плавка,
плавка в жидкой ванне и др.).
Огневое рафинирование меди; стадии процесса,
применяемые агрегаты. Состав получаемых продуктов.
Показатели процесса.
Электролитическое
рафинирование
меди.
Теоретические основы процесса электролиза.
Режимы электролиза меди. Конструкция основного
оборудования. Качество рафинированной (катодной)
меди. Выход по току и другие показатели процесса.
Технологические
схемы
гидрометаллургической
переработки медного сырья; применяемые растворители
и параметры процессов выщелачивания.
Автоклавные процессы.
Кучное и подземное выщелачивание отвалов и
выработок. Перспективы развития гидрометаллургии
меди.
Сырье для производства никеля (сульфидные и
окисленные
руды).
Технологические
схемы
производства никеля. Качество получаемого никеля.
Цинксодержащие руды, сопутствующие элементы.
Обжиг цинковых концентратов в печах кипящего слоя.
Выщелачивание
огарка
и
очистка
растворов.
Электроэкстракция цинка. Переплав цинковых катодов в
индукционных печах. Вельцевание.
Восстановительная плавка свинца. Рафинирование
чернового свинца. Производство вторичного свинца.

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для ускоренной заочной формы обучения
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Семестр обучения: 4

Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 2 зач.ед.:

0

64

1

2

1

10

6

1

2

1

14

24

24

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

6

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

16

1

Экзамен

30

2

Коллоквиум*

60

1

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

4

Контрольная работа*

8

4

Всего (час.)

72

14

6

4

Курсовой проект*

4

22

1

Курсовая работа*

8

3

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

68

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

1

8

6

Проектная работа*

4

16

Реферат, эссе, творч. работа*

26

2

Графическая работа*

1

6

Домашняя работа*

1

14

1

Всего (час.)

17

2

Подготовк
ак
контрольн
ым
мероприят
иям
текущей
аттестаци
и (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

2

Лабораторное занятие

2

8

Практ., семинар. занятие

16

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

9

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Классификация цветных
металлов и области
применения.
Рудная база производства
цветных металлов.
Способы обогащения руд.
Основные процессы и
аппараты цветной
металлургии
Технологии производства
основных цветных
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4
0

32

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Ускоренная заочная форма обучения
№
1
2
3
Итого

Раздел
дисциплины
[код раздела]
Р2
Р4
Р4

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час

Магнитная сепарация минералов
Обжиг сульфидного медного концентрата
Цементационное выделение меди из раствора

1
2
1
4

4.2. Практические работы
Не предусмотрено.
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Расчет материального баланса основных металлов по технологической схеме производства
черновой меди из сульфидного концентрата.
2. Расчет материального баланса основных металлов в производства цинка по
гидрометаллургической технологии (от обжига концентрата в печах кипящего слоя
до переплава в индукционных печах в слитки).
3. Расчет теплового и материального баланса плавки в жидкой ванне (процесс Ванюкова).
4. Сопоставительный анализ технико-экономических показателей плавки в отражательной печи и
плавки в жидкой ванне.
5. Оценить (рассчитать) эффективность использования дутья обогащенного кислородом
при конвертировании медных штейнов.
6. Описать поведение примесей при электролитическом рафинировании меди. Оценить их
распределение по продуктам электролиза и содержание в рафинированной меди.
7. Описать технологию производства никеля из окисленных никелевых руд. Привести
технико-экономические показатели.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
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4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Способы обогащения руд цветных металлов (физико-химические основы и объекты
применения).
2. Флотационное обогащение сульфидных руд цветных металлов: физико-химические
основы процесса, применяемые флотореагенты (механизм их действия), показатели
процесса.
3. Виды обжига, применяемые в цветной металлургии: назначение, характеристика
получаемых продуктов.
4. Окислительный обжиг сульфидных руд и концентратов: механизм и основные
химические реакции.
5. Традиционные виды плавки на штейн: отражательная плавка концентратов и шахтная
плавка сульфидного сырья.
6. Современные автогенные процессы: сущность процессов, технологические показатели и
перспективы развития.
7. Сущность процесса конвертирования: два периода конвертирования;
последовательность технологических операций.
8. Назначение огневого рафинирования черновой меди; устройство рафинировочных
печей (стационарные отражательные и наклоняющиеся).
9. Теоретические основы электролиза цветных металлов: значение электродного
потенциала (ряд напряжения металлов). Различие процессов электрорафинирования и
электроэкстракции металлов.
10. Современные гидрометаллургические технологии: автоклавные процессы;
сорбционные и экстракционные технологии.
11. Экологические проблемы и БЖД в производстве цветных металлов.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

+

Р2

+

+

Р3

+

+

Р4

+

+

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях перечислить контрольноСроки –
Максималь
оценочные мероприятия, связанные с лекциями
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Контрольная работа № 1. Процессы обогащения руд цветных
IV, 3
20
металлов
Контрольная работа №2. Металлургические аппараты цветной
IV , 7
20
металлургии
Контрольная работа №3. Технологии получения цветных
IV, 9
20
металлов
Домашние работы (4)
IV, 3-9
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрены
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий –0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Лабораторная работа № 1;
IV, 2
30
Лабораторная работа № 2
IV, 3
35
Лабораторная работа № 3
IV, 4
35
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– нет
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану, в
Коэффициент значимости
котором осваивается дисциплина
результатов освоения дисциплины в
семестре
Семестр 4
k сем. 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
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В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и
промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как
и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует Студент демонстрирует Студент
может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания: самостоятельно
знание-копию:
узнает уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты,
явления
и и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них знания, относит их к той творчески
их
различия,
проявляет или
иной использовать
для
знание
источников классификационной
принятия решений в
получения информации, группе, самостоятельно новых и нестандартных
может
осуществлять систематизирует
их, ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи
между
над
знаниями
путем ними,
продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения
и ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно Студент
умеет Студент
умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции, выполнять
действия выполнять
действия,
алгоритму в известной (приемы, операции) по связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по задач,
требующих задач, демонстрирует
решению типовых задач, выбора
на
основе творческое
требующих выбора из комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов,
в (технологий)
в
предсказуемо непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
имеет Студент
имеет
Личностные Студент имеет низкую Студент
мотивацию
учебной выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет учебной деятельности, учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
проявбезответственное
позитивное отношение к ляяет настойчивость и
отношение
к
учебе, обучению и будущей увлеченность,
порученному делу
трудовой деятельности, трудолюбие,
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
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независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено/
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
- перечислите группы, на которые принято делить цветные металлы;
- назовите сплавы на основе меди;
- свойства медных сплавов и области их применения;
- свойства и применение сплавов на основе свинца и олова;
- что такое руда и что такое концентрат металла;
- какие бывают руды (типы руд);
- что такое шлак и штейн (их свойства и состав);
- какие пирометаллургические процессы знаете – перечислите и охарактеризуйте;
- по какой технологической схеме производят медь (преимущественно);
- обжиг медных концентратов – назначение, аппаратурное оформление, показатели;
- какие продукты получаются в процессе плавки медных концентратов;
- как используется сера, содержащаяся в концентрате;
- какие бывают шлаки и как их используют;
- каким образом влияют автогенные процессы на экономичность производства меди;
- сущность и показатели огневого рафинирования;
- чем определяется возможность и последовательность выделения металлов при электролизе;
- как оценить эффективность электролиза, что такое «выход по току»;
- назовите основные операции порошковой металлургии;
- какие промышленные способы получения металлических порошков Вы знаете;
- какие характеристики металлических порошков Вам известны;
- в чем эффективность порошковой металлургии;
- назовите области (примеры) применения изделий порошковой металлургии.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрены.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.9. Примерные задания по выполнению домашних работ
Домашняя работа № 1. (Тема: Классификация цветных металлов и области их применения).
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1.Основные группы цветных металлов.
2.Тяжелые цветные металлы. Примеры, свойства и области применения.
3.Легкие цветные металлы. Примеры, свойства и области применения.
4.Благородные металлы. Примеры, свойства и области применения.
5.Группы редких металлов. Примеры, области применения.
6.Сплавы меди. Примеры, свойства и области применения
7.Виды минералов и руд.
8.Что такое руда (какими факторами это определяется).
9.Баббиты (состав, области применения).
10.Припои (состав области применения).
11. Твердые сплавы (состав, способы получения, области применения)
Домашняя работа № 2. (Тема: Сырьевая база цветных металлов. Способы обогащения руд).
1. Способы обогащения руд цветных металлов.
2. Основные минералы цветных металлов (примеры, состав, описание)
3. Рассчитать рациональный состав свинцового концентрата.
Химический состав свинцового концентрата принять по табл.1. (согласно номера своего
варианта).
Минералогический состав свинцового концентрата и соотношение фаз: свинец – в форме
галенита (PbS), цинк – в форме сфалерита (ZnS), медь в форме халькопирита (CuFeS2) и ковеллина
(CuS) в соотношении 1:1, все остальное железо – в виде пирита (FeS2) и пирротина (Fe7S8) в
соотношении 2:1. Пустая порода представлена кварцевым песком (SiO2), известняком (CaCO3) и
глиноземом(Al2O3). Содержание серы и прочих принять по расчету.
Таблица 1. Химический состав свинцового концентрата
Содержание, %
Номер
варианта
Рb
Zn
Сu
Fe
1
2
3
4
5
1
46,0
9,5
3,0
8,5
2
42,0
7,0
2,5
9,5
3
44,0
8,0
2,0
10,0
4
43,0
8,5
2,6
9,0
5
41,0
9,0
2,5
9,5
6
40,0
8,4
2,7
8,8
7
39,0
7,5
3,0
10,5
8
45,0
8,0
2,9
8,6
9
41,8
8,6
3,2
9,2
10
40,5
7,2
3,2
7,8
1
2
3
4
5
11
40,2
8,4
2,3
8,8
12
41,6
6,6
3,5
9,2
13
43,5
6,1
2,9
8,8
14
40,3
7,2
3,8
9,2
15
40,2
7,3
3,6
9,4
16
41,5
6,7
3,0
9,5
17
40,2
7,5
3,0
7,8
18
43,0
6,1
3,0
8,9
20
42,0
6,2
3,5
9,2
21
41,5
6,7
3,6
9,1
22
42,0
6,7
3.1
9,0
23
40,0
7,0
3,8
9,0
24
43,0
6,0
4,0
8,8
25
41,5
7,0
4,1
8,9

SiO2
6
2,5
3,0
3,5
2,8
3,2
3,6
4,0
2,8
3,1
3,2
6
3,6
3,8
3,5
3,4
3,6
4,0
3,4
3,8
3,7
4,0
4,1
4,6
4,5
4,6

CaO
7
3,0
2,5
3,0
2,4
2,8
3,2
2,5
1,2
3,6
2,5
7
2,8
1,9
2,1
2,8
2,6
2,4
2,6
2,0
3,0
1,7
1,5
3,0
1.1
3,2

А12O3
8
1,5
2,0
1,5
1,8
1,2
1,8
1,7
2,1
1,8
1,9
8
2,2
2,5
2,6
1,4
1,4
1,6
1,8
2,7
2,5
2,5
2,7
1,7
2,7
1,8
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Результаты расчетов рациональный состав свинцового концентрата представить в виде
таблицы (таблица.2).
Таблица 2. Рациональный состав цинкового концентрата
Содержание компонентов, %
Соединения
Всего
Zn
Pb Cu Cd
Fe
S
CaO SiO2 Al2O3 СО2 Прочие
ZnS
PbS
CuFeS2
Cu2S
CdS
FeS2
CaСO3
SiO2
Al2O3
Прочие
Итого
4.Параметры (условия) и показатели флотационного обогащения сульфидного сырья
(использовать в т.ч. и результаты лабораторной работы по флотации).
5. Принцип действия и применение флотационных реагентов (собирателей пенообразователей,
депрессоров и активатлоров).
6.Применение гравитационных способов обогащения.
Домашняя работа № 3. (Тема: Основные процессы и аппараты цветной металлургии).
1.Виды обжига применяемого в цветной металлургии; примеры (назначение и показатели).
2.Окислительный обжиг медных концентратов. Привести термодинамическую оценку основных
реакций.
3.Автогенность окисления сульфидов (тепловой эффект, температура воспламенения). Пример
расчета для основных реакций.
4.Обжиг сульфидного сырья в печах кипящего слоя (КС). Необходимые и достаточные условия
для реализации процесса КС.
5.Поведение сульфидов цветных металлов при окислительном обжиге.
6.Степень десульфуризации (удаления серы) при окислительном обжиге.
7.Вельцевание: сущность процесса, протекающие реакции, области применения, получаемые
продукты.
8.Агломерирующего обжига. Конструкция агломерационной ленточной машины
9.Отражательные печи цветной металлургии. Назначение и конструкция.
10.Конструкция шахтных печей цветной металлургии. Конструкция и назначение основных
узлов
11.Автогенные процессы в цветной металлургии.
Домашняя работа № 4. (Тема: Технологии производства основных цветных металлов).
1.Переработка медных концентратов в печах жидкой ванны (ПЖВ).
2.Получение черновой меди в горизонтальных конверторах.
3.Рафинирование черновой меди в наклоняющихся печах «MAERZ»
4. Электролитическое рафинирование меди по безосновной технологии.
5.Производство цинка по гидрометаллургической технологии: основные операции и показатели.
6. Конструкция печей кипящего слоя для окислительного обжига цинковых сульфидных
концентратов.
7. Технологии переработки сульфидных и окисленных никелевых руд
9. Рафинирование чернового свинца. Характеристика получаемых полупродуктов.
8.3.10. Примерные задания по выполнению контрольных работ
Контрольная работа № 1. (Тема: Сырьевая база цветных металлов. Способы обогащения руд).
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1.Характеристика руд цветных металлов Урала.
2.Комплексный характер руд цветных металлов.
3.Флотационное обогащение сульфидных руд цветных металлов.
4. Флотационные реагенты, их назначение и принцип действия.
5. Магнитная сепарация, как способ обогащения.
6. Аппараты для флотационного обогащения (принцип действия, конструкция)
Контрольная работа № 2. (Тема: Основные процессы и аппараты цветной металлургии.)
1.Виды обжига, применяемые в металлургии цветных металлов.
2.Химизм и механизм окислительного обжига сульфидного сырья.
3.Технологические параметры и показатели окислительного обжига.
4.Обжиг в печах кипящего слоя (КС).
5.Агломерирующий обжиг: цели, задачи, оборудование.
6.Вельцевание: сущность процесса, области применения, показатели.
7.Плавка на штейн в отражательных печах.
8.Плавка на штейн в шахтных печах.
9.Восстановительная плавка в шахтной печи.
10.Конструкция шахтной печи.
11.Конструкция и принцип работы горизонтального конвертора.
12.Рафинировочные (анодные) печи.
Контрольная работа № 3. (Тема: Технологии производства основных цветных металлов)
1.Технологическая схема производства меди.
2. Конвертирование медных штейнов.
3. Огневое рафинирование меди.
4. Электролитическое рафинирование меди.
5. Автогенные процессы в металлургии меди.
8. Технология гидрометаллургического производство цинка.
9. Обжиг цинковых концентратов в печах кипящего слоя (КС).
10. Электролитическое выделение цинка.
11. Производство и рафинирования свинца.
12. Сырье для производства никеля.
13. Технология производства никеля.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Набойченко С.С., Процессы и аппараты цветной металлургии: учебник ./ С.С Набойченко., Н.Г
Агеев., С.В., Карелов С.В Мамяченков., В.А Сергеев. - Екатеринбург. УрФУ Издательство:
Уральский федеральный университет; 2013 г.- 564 с. (50 экз.) в корпоративной сети УрФУ .—
<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=10928>.
2. Порошки цветных металлов. Справочное изд./Под ред. С.С.Набойченко. М.: Металлургия.
1997. 542 с. (25 экз.).
3. Зайцев В.Я. Металлургия свинца и цинка/ В.Я.Зайцев, Е.В.Маргулис. М.: Металлургия, 1985.
261 с. 2. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирование цехов:
учебник для вузов/И.Ф.Худяков, С.Э.Кляйн, Н.Г.Агеев. М.: Металлургия,1993. 432 с. (21 экз.)
4. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирование цехов: учебник для
вузов/И.Ф.Худяков, С.Э. Кляйн, Н.Г.Агеев. М.: Металлургия,1993. 432 с. (21 экз.)
40

9.1.2. Дополнительная литература
1. Ванюков А.В. Комплексная переработка медного и никелевого сырья./А.В.Ванюков, Н.И.Уткин.
М.: Металлургия. 1988. 432 с. (19 экз. разных годов издания).
2. Набойченко С.С. Автоклавная гидрометаллургия цветных металлов./С.С.Набойченко, Л.П.Ни,
Я.М.Шнеерсон, Л.В.Чугаев. Екатеринбург: ГОУ УГТУ – УПИ, 2002. 940 с. (15 экз. разных годов
издания).
3. Матвеев Ю.Н. Технология металлургического производства цветных металлов ( Теория и
практика : Учеб. для вузов / Ю. Н. Матвеев, В. С. Стрижко .— М. : Металлургия, 1986 .— 367
с. (16 экз.)
4. Коротич В.И. Начала металлургии: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
550500 - металлургия и специальностям металлургического профиля / В. И. Коротич, С. С.
Набойченко, А. И. Сотников, С. В. Грачев, Е. Л. Фурман, В. Б. Ляшков. — Екатеринбург: УГТУ,
2000.— 392 с. (19 экз.)
9.2. Методические разработки
1.Спитченко В.С., Жуков В.П. Общие принципы металлургии меди и никеля: Учебное пособие.
Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2009. 215 с. (кафедра МЦМ)
9.3.Программное обеспечение
Не используются.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://library.urfu.ru – сайт зональной научной библиотеки УрФУ
http://elibrary.ru – E-Library, научная электронная библиотека
9.5. Электронные образовательные ресурсы
1. Процессы и аппараты цветной металлургии. Растворение при нормальных и автоклавных
условиях
http://media.ls.urfu.ru/avtoklavy/
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: необходимость логического и
системного мышления, использования физико-химических знаний. В этой связи планируется
постоянный текущий контроль усвоения материала по дисциплине и корректировка изложения
содержания дисциплины. Для улучшения качества выполнения запланированных видов
самостоятельной работы студентов, предусмотрено использование современных технических
средств обучения, технологий и методик проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой
оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных
достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать
изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки,
составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании
отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим и лабораторным занятиям внимательно изучать
теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций, что
способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
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 при изучении методики расчетов шихтовых материалов целесообразно рассматривать
примеры расчетов, приведенных в лекциях и литературе.
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в указанное
преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для интенсификации обучения и лучшего усвоения материала используются:
1. Учебные фильмы «Металлургия меди и никеля», «Кислород в цветной металлургии»,
«Оборудование металлургических заводов», «Перспективные направления развития цветной
металлургии», «Производство металлов», «Гидрометаллургия цинка».
2. Диапозитивы («Металлургическое оборудование», «Металлургия свинца», «Металлургия
цинка»;
3. Модели головных агрегатов.
4. Образцы сырья, полупродуктов и готовой продукции предприятий цветной
металлургии.
Лабораторные работы проводятся в специализированных помещениях, оснащенных
оборудованием для выполнения работ в соответствие с перечнем п.4.1. Имеются нагревательные
и плавильные печи, лабораторные аппараты для гидрометаллургических исследований
(термостатированные реакторы с перемешиванием, электролизные ячейки и др.).
Анализы выполняются на современном оборудовании.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Металлургия легких цветных
металлов»
1.1
Аннотация содержания дисциплины
Курс «Металлургия легких цветных металлов» предназначен для освоения студентами
(бакалаврами) знаний в области классификации и применений цветных металлов.
Рассматривается теория и технология производства глинозема из различного вида сырья с
применением современных технологий, а также базовое оборудование.
В процессе освоения курса формируются знания и умения в области теории и практики
электрометаллургических процессов получения алюминия.
Существенное внимание уделено освоению навыков технологических расчетов в ходе
практических занятий.
Такая структура курса, последовательность и технология изложения (с учетом
региональной специфики, научно-педагогических наработок и традиций УрФУ) обеспечит
студентам осмысленный выбор траектории обучения.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности;
ОПК-1 - готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-4 - готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-7- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации;
ОПК-8- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы и физико-химические закономерности технологических процессов
получения алюминия;
- технологические параметры и показатели основных операции, процессов, переделов;
- перспективные направления развития и совершенствования технологий и оборудования
Уметь:
- анализировать технико-экономические показатели технологических операций, принимать
обоснованные решения по управлению процессами для повышения эффективности производства;
- выполнять технологические расчеты, выбор основного оборудования, в т.ч. с применением
ЭВМ;
- проводить необходимые расчеты процессов цветной металлургии, технологических и
конструктивных параметров с использованием современных инструментальных средств
выполнять технологические расчеты, обосновывать выбор основного оборудования
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Владеть:
- навыками самостоятельного изучения и анализа технической литературы по технологии легких
металлов;
- методами принятия современных технических проектных решений;
- способами реализации принятых технологических решений;
- навыками составления материальных балансов в металлургии легких цветных металлов;
- навыками выполнения исследований и обработки экспериментальных данных.
1.4 Объем дисциплины
1.4.1. Ускоренная заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

5.

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
4

8
4
4
-

4
4
-

8
4
4
-

60

1,2

60

Зачет, 4
72
2

0,25
9,45

4
72
2

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины
Сырье для получения
алюминия и схемы его
переработки

Р2

Производство
глинозема по способу
Байера

Р3

Производство
глинозема по способу
спекания

Содержание
Краткие исторические сведения. Производство и потребление
алюминия. Физико-химические свойства алюминия, его
соединений.
Сырье
для
производства
алюминия.
Характеристика основного сырья для производства глинозема
– бокситов и нефелинов.

Суть способа, подготовка сырья, краткая характеристика
основных процессов, протекающих при выщелачивании
бокситов. Разновидности технологических схем и
способов выщелачивания. Схемы «Байер-спекание».
Аппаратурное оформление. Характеристика продуктов
выщелачивания. Декомпозиция полученного раствора.
Выпаривание маточного раствора, факторы, влияющие
на процесс декомпозиции и выпарки. Основные
показатели процесса. Кальцинация глинозема.
Технологическая схема производства глинозема по
способу спекания, основные химические реакции и
поведение примесей в процессе спекания. Основные
переделы способа и факторы, определяющие их работу.
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Р4
Р4, Т1

Р4, Т2

Р4, Т3

Р4, Т4

Аппаратурно-технологические
схемы
переделов,
применяемое оборудование и принцип его действия.
Электролитическое производство алюминия
Состав и свойства криолит-глиноземных расплавов.
Требования к составу электролита. Ионное строение
Электролит. Его состав и
электролита. Механизм растворения глинозема в
свойства
криолите. Требования к глинозему. Поведение примесей
при электролизе криолит-глиноземных расплавов.
Термодинамика
Напряжение
разложения
глинозема
и
других
основных реакций
составляющих электролита.
Технологические параметры электролиза. Выход по току и
энергии. Удельный
расход электроэнергии, его
зависимость от различных факторов. Пути снижения
удельного расхода электроэнергии. Современные
представления о механизме электродных процессов.
Кинетика электродных
Процессы, протекающие на катоде. Кинетика катодного
процессов
процесса. Предельный ток разряда ионов алюминия.
Процессы, происходящие на угольном аноде. Кинетика
анодного процесса. Анодное перенапряжение. Состав
анодных газов. Характеристика анодного эффекта и
причин его возникновения.
Устройство
алюминиевых
электролизеров.
Классификация электролизеров по мощности, типу анода
Конструкция
и подины. Устройство подины электролизера. Анодное
алюминиевых
устройство электролизеров. Ошиновка электролизеров,
электролизеров
ее влияние на газо- и гидродинамику электролизера.
Системы пыле- и газоочистки. Преимущества и
недостатки различных типов электролизеров.

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для ускоренной заочной формы обучения
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Семестр обучения: 4

Объем модуля 12 зач.ед.:
Объем дисциплины 2 зач.ед.:

0

64

1

2

1

10

6

1

2

1

14

24

24

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

6

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

16

1

Экзамен

30

2

Коллоквиум*

60

1

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

4

Контрольная работа*

8

4

Всего (час.)

72

14

6

4

Курсовой проект*

4

22

1

Курсовая работа*

8

3

Домашняя работа на иностр.
Языке*
Перевод инояз. Литературы*

68

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

1

8

6

Проектная работа*

4

16

Реферат, эссе, творч. Работа*

26

2

Графическая работа*

1

6

Домашняя работа*

1

14

1

Всего (час.)

17

2

Подготовк
ак
контрольн
ым
мероприят
иям
текущей
аттестаци
и (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

2

Лабораторное занятие

2

8

Практ., семинар. Занятие

16

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

9

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Сырье для получения
алюминия и схемы его
переработки
Производство глинозема
по способу Байера
Производство глинозема
по способу спекания
Электролитическое
производство алюминия
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4
0
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.
4.2 Практические занятия

Код
раздела,
темы

4.2.1. Для заочной ускоренной формы обучения
Номер
занятия

Р4

1

Конструктивный расчет электролизера

1

Р4

2

Материальный баланс электролизера

1

Р4

3

Электрический расчет электролизера

1

Р4

4

Энергетический баланс электролизера

1

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Всего:

4

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Технология производства глинозема по способу Байера: Количественный
расчет материального баланса способа Байера.
2. Технология производства глинозема по способу спекания: Количественный
расчет материального баланса способа спекание.
3. Выбор аппаратурно-технологической схемы для переработки различных видов
сырья с обоснованием.
4. Комплексная переработка глиноземсодержащего сырья с получением
сопутствующих элементов. Количественный расчет материального баланса
технологии.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4.

Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
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4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Технология производства глинозема по способу Байера,
2. Технология производства глинозема по способу спекания
3. Работа электролизера в нормальном технологическом режиме
4. Нарушения нормального хода электролиза и пути их устранения
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

+

Р2

+

+

Р3

+

+

Р4

+

+

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0,6
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Текущая аттестация
на лекциях перечислить
контрольно-оценочные мероприятия, связанные с лекциями 

Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Контрольная работа №1
IV, 3
20
Контрольная работа №2
IV ,7
20
Контрольная работа №3
IV, 9
20
Домашние работы (4)
IV, 3-9
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям
– 0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Практическое занятие № 1;
IV, 2
25
Практическое занятие № 2;
IV, 3
25
Практическое занятие № 3;
IV, 4
25
Практическое занятие № 4;
IV, 5
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям– 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости
плану, в котором осваивается дисциплина
результатов освоения дисциплины в
семестре
Семестр 4
k сем. 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
Студент демонстрирует Студент
может
Знания
демонстрирует знание- аналитические знания: самостоятельно
знакомство,
знание- уверенно
извлекать новые знания
копию:
узнает воспроизводит
и из окружающего мира,
объекты, явления и понимает полученные творчески
их
понятия, находит в них знания, относит их к той использовать
для
различия, проявляет или
иной принятия решений в
знание
источников классификационной
новых и нестандартных
получения
группе, самостоятельно ситуациях.
информации,
может систематизирует
их,
осуществлять
устанавливает
самостоятельно
взаимосвязи
между
репродуктивные
ними,
продуктивно
действия над знаниями применяет в знакомых
путем
ситуациях.
самостоятельного
воспроизведения
и
применения
информации.
Студент
умеет Студент
умеет Студент
умеет
Умения
корректно выполнять самостоятельно
самостоятельно
предписанные
выполнять
действия выполнять
действия,
действия
по (приемы, операции) по связанные с решением
инструкции,
решению
исследовательских
алгоритму в известной нестандартных задач, задач, демонстрирует
ситуации,
требующих выбора на творческое
самостоятельно
основе
комбинации использование умений
выполняет действия по известных методов, в (технологий)
решению
типовых непредсказуемо
задач,
требующих изменяющейся
выбора
из
числа ситуации
известных методов, в
предсказуемо
изменяющейся
ситуации
имеет Студент
имеет
Личностные Студент имеет низкую Студент
мотивацию учебной выраженную
развитую мотивацию
качества
деятельности,
мотивацию
учебной учебной и трудовой
проявляет
деятельности,
деятельности,
безразличное,
демонстрирует
проявляет
безответственное
позитивное отношение настойчивость
и
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отношение к учебе, к обучению и будущей увлеченность,
порученному делу
трудовой деятельности, трудолюбие,
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Свойства алюминия, структура производства и потребления алюминия;
2. Минералы алюминия, требования, предъявляемые к алюминиевому сырью;
3. Краткая характеристика производственной технологии ведущих предприятий
алюминиевой промышленности России и мира.
4. Технологическая схема производства глинозема по способу Байера
5. Операция выщелачивания боксита в способе Байера, реакции процесса, важнейшие
условия, аппаратурное оформление;
6. Основные химические реакции и поведение примесей в способе Байера.
7. Основные переделы способа Байера и факторы, определяющие их работу.
8. Аппаратурно- технологические схемы переделов, применяемое оборудование и принцип
его действия. Способ Байера.
9. Технологическая схема производства глинозема по способу спекания
10. Основные химические реакции и поведение примесей в процессе спекания. Основные
переделы способа и факторы, определяющие их работу.
11. Теплообменные аппараты, используемые в глиноземном производстве и методы борьбы
с отложением осадков на греющих поверхностях.
12. Основные типы насосов, используемых на глиноземных заводах
13. Основные факторы, влияющие на процесс декомпозиции
14. Затравочное отношение в процессе декомпозиции и расчет процента разложения
раствора
15. Сущность электролиза, основные законы и характеристики.
16. Глинозем и его основные свойства применительно к электролизу алюминия
17. Конструкция электролизеров с боковым токоподводом и самообжигающемся анодом.
18. Конструкция электролизеров с верхним токоподводом и самообжигающемся анодом.
19. Конструкция электролизеров с предварительно обожжёнными анодами.
20. Сравнительная оценка электролизеров различной конструкции.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрены.
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8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.9. Примерные задания по выполнению домашних работ
1. Основные свойства алюминия, области его применения.
2. Рудная база производства алюминия.
3. Сырье из которого получают алюминий-сырец способом электролиза криолитовых
расплавов.
4. Основные страны-производителя алюминия.
5. Назовите три основных компании-производителя алюминия.
6. Дайте определение (или формулу с пояснениями) первого закона Фарадея.
7. Дайте определение (или формулу с пояснениями) электрохимического эквивалента.
8. Дайте определение напряжения разложения и методы его определения.
9. Дайте определение рабочего напряжения электролизера (составляющие рабочего
напряжения).
10. Дайте определение выхода по току
11. Дайте определение удельного фактического расхода электроэнергии
12. Дайте определение выхода по энергии и способ его определения.
13. Каков примерный выход по энергии алюминиевого электролизера, как можно его
увеличить.
14. Что такое электролит и для чего он нужен.
15. Что является основным компонентом электролита для электролиза алюминия.
16. Что такое криолитовое отношение.
17. Определите криолитовое отношение электролита, содержащего 55 мас. % фторида
натрия и 45 мас. % фторида алюминия.
18. Определите криолитовое отношение электролита, содержащего 75 мол. % фторида
натрия и 25 мол. % фторида алюминия.
19. Напишите примерный состав электролита для электролиза алюминия.
20. Какой тип глинозема обладает наиболее благоприятными свойствами для
электролиза алюминия: мучнистый, слабопрокаленный или песчаный.
21. Исходное криолитовое отношение 2,4, целевое криолитовое отношение 2,3, масса
электролита 10000 кг. Сколько технического фторида алюминия потребуется для
корректировки криолитового отношения если содержание AlF3 в нем 90 мас. %.
22. Назовите основные вредные примеси в глиноземе и объясните почему они вредны?
23. В виде каких ионов в электролите находится алюминий.
24. Как влияет снижение криолитового отношения на температуру плавления
электролита?
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25. Если мы снизим температуру плавления электролита при прочих равных условиях,
то какие еще параметры электролизера необходимо откорректировать, чтобы
получить положительный эффект?
26. Как влияет добавка глинозема на температуру плавления электролита.
27. Как влияет криолитовое отношение на плотность электролита?
28. Какие ионы переносят до 99 % электрического тока через электролит.
29. Наличие угольных частиц в электролите повышают или понижают
электропроводность электролита и объясните почему.
30. Электропроводность алюминия больше или меньше электропроводности
электролита?
31. Как влияет криолитовое отношение на электропроводность электролита?
32. Как влияет повышение температуры электролита на его вязкость?
33. Как влияет криолитовое отношение на вязкость электролита?
34. Как влияет добавка глинозема на вязкость электролита и почему?
35. Что лучше смачивает углеродную футеровку электролизера электролит или
алюминий?
36. Какой компонент является наиболее летучим в составе электролита?
37. Какие свойства электролита улучшает добавка фторида лития?
38. К чему приводит попадание влаги в электролит?
39. К чему приводит попадание оксидов щелочных металлов в электролит?
40. Откуда в составе глинозема появляется оксид натрия?
41. К чему приводит попадание в электролит более электроположительных чем
алюминий соединений металлов?
42. В каком порядке будут разлагаться различные компоненты электролита: AlF3, Al2O3,
NaF, CaF2
43. Запишите полуреакцию для катодного процесса при электролизе алюминия.
44. Запишите полуреакцию для анодного процесса при электролизе алюминия.
45. Какие ионы участвуют в анодном процессе и какие ионы принимают участие в
катодном процессе.
46. Запишите основную реакцию, протекающую в алюминиевом электролизере.
47. Опишите основные причины снижения выхода по току для алюминия.
8.3.10. Примерные задания по выполнению контрольных работ
1. Требуется установить физико-химические свойства криолит-глиноземного
расплава с к.о. = 2,6 при 1000°С, введении в него 4% СаF2, 3% MgF2. В каких пределах
изменяются эти свойства в процессе электролиза к.г.р., если содержание Al2O3 изменяется
от 10 до 1 масс.%.
2. Рассчитаем величины напряжения разложения глинозема на компоненты при 1300
К при содержаниях его в расплаве 10 и 1 масс%.
3. Рассчитать материальный баланс электролизера с верхним токоподводом (ВТ) на
170 кА, работающего с ia = 0,9 А/см2, ik = 0,80 А/см2 с выходом по току 80%, составом
анодных газов 60% СО2, 40% СО при коэффициенте осыпаемости анода К = 1,25,
удельном весе анодной массы 1,50 г/см3.
4. Криолитовое отношение электролита алюминиевой ванны - 2,55. Суммарное
содержание глинозема (Al2O3), фтористого кальция (CaF2) и фтористого магния (MgF2)
составляет 12 % (вес). Вес электролита составляет 2,8 тонны. Сколько необходимо добавить
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в ванну фтористого натрия (NaF2), чтобы криолитовое отношение было равно 2,75?
5. Алюминиевый электролизер работает под нагрузкой 150 кА. Площадь анода и
зеркала металла равны 22 м2. Выход по току 84%. Рассчитать годовую производительность
ванны, удельный расход электроэнергии и межполюсное расстояние, если известно, что:
-падение напряжения на ванне за исключением межполюсного зазора составляет 2,9 В;
-для сбалансирования ванны по тепловому режиму требуется, чтобы в межполюсном зазоре
за счет прохождения тока выделялось 135 000 ккал/ч тепла. Удельная электропроводность
расплава равна 1,95 ом-1 см-1.
6. В алюминиевом электролизере с обожженными анодами при нагрузке 140 кА
установлено 30 анодов габаритами 800x600x500 мм. Продукты их сгорания содержат 40%
(вес) окиси углерода и 60% (вес) - двуокиси углерода. Катодный и анодный выходы по току
составляют 84 %. Механическое разрушение анодов при работе (осыпаемость) составляет
10 % от его общего расхода. Огарки составляют 15 % от первоначального веса. Кажущаяся
плотность анода (удельный вес) - 1,6 г/см3. Рассчитать периодичность замены анодов и
удельный расход анодной массы на тонну получаемого алюминия. Сравнить удельный
расход анодной массы с теоретическим расходом.
7. Электролизер работает под нагрузкой 120 кА. Вес электролита 3,2 т. Выход по
току 84%. Начальная концентрация глинозема 4,5 % (вес). Напряжение на ванне 4,1 В.
Рассчитать месячную производительность электролизера, удельный расход электроэнергии
и периодичность загрузки глинозема, если анодный эффект возникает при концентрации
глинозема в ванне 1 % (вес).
8. Электролизер с верхним токоподводом работает под нагрузкой 165 кА и выходом
по току 85 %. Рассчитать периодичность перестановки штырей, если максимальное
расстояние от нижнего горизонта до подошвы 400 мм, минимальное – 200 мм, а состав
анодных газов следующий: 50% (вес) окиси углерода и 50 % (вес) - двуокиси углерода.
Найти удельный расход анодной массы.
9. Ванна для рафинирования алюминия работает под нагрузкой 40 кА. Среднее
напряжение на ванне 5,8 В. Рассчитать годовую производительность серии из 40 ванн и
удельный расход электрической энергии, если выход по току 96 %.
10. Электролизер для рафинирования алюминия работает под нагрузкой 50 кА.
Емкость ванны пo сплаву, содержащего 60 % алюминия, составляет 3,0 т. Выход по току 97
%, напряжение на ванне 5,7 В. Рассчитать периодичность заливки чернового (технического)
металла, производительность ванны и удельный расход электроэнергии, если нижний
предел содержания алюминия в анодном сплаве 25 %.
11. Падение напряжения в ошиновке, электродах и в электролите на
рафинировочном электролизере составляет 5,0 В. Рассчитать удельный расход
электроэнергии, если мольная доля алюминия в анодном сплаве 0,6, коэффициент
активности - 0,08. Отношение активностей ионов алюминия у катода и анода равно 0,0002.
12. Ванна для рафинирования алюминия работает под нагрузкой 50 кА, суммарные
потери тепла составляют 25000 ккал/ч. Рассчитать производительность ванны и удельный
расход электроэнергии, если приход тепла обеспечивается падением напряжения между
катодом и анодом, ЭДС поляризации составляет 25 % общих потерь тепла.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
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9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Николаев, Иван Васильевич. Металлургия легких металлов: Учебник для вузов /
И.В. Николаев, В.И. Москвитин, Б.А. Фомин.— М. : Металлургия, 1997 .— 430 с. (31 экз.)
2. Беляев, Анатолий Иванович. Металлургия легких металлов: Учебник для вузов / А.И.
Беляев.— 6-е изд., испр. и доп. — М. : Металлургия, 1970 .— 367 с. (21экз.)
9.1.2. Дополнительная литература
1. Логинова, Ирина Викторовна. Технология производства глинозема: учебное пособие
для магистров и бакалавров всех форм обучения направления 150400 - Металлургия / И. В.
Логинова, А. В. Кырчиков, Н. П. Пенюгалова ; под общ. ред. И. В. Логиновой ; Урал. федер.
ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т материаловедения и
металлургии] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015 .— 336 с. (6
экз.)
2. Троицкий, Иван Алексеевич. Металлургия алюминия: Учеб. пособие для
техникумов цв. металлургии / И. А. Троицкий, В. А. Железнов .— 2-е изд., доп., перераб.
— М.: Металлургия, 1984.— 398 с. (6 экз.)
3. Набойченко С.С., Процессы и аппараты цветной металлургии: учебник ./ С.С
Набойченко., Н.Г Агеев., С.В., Карелов С.В Мамяченков., В.А Сергеев. - Екатеринбург.
УрФУ Издательство: Уральский федеральный университет; 2013 г.- 564 с. (50 экз.) в
корпоративной сети УрФУ .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=10928>.
9.2. Методические разработки
1. Производство алюминия /Справочник металлурга по цветным металлам под ред. Баймакова
Ю.В. 1971. 310 с. (5 экз.)
2. Сальников В.И. Расчет электролизера для производства алюминия с обожженными анодами.
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009 35 с. (каф. МЦМ)

9.3.Программное обеспечение
Не используются.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://library.urfu.ru – сайт зональной научной библиотеки УрФУ
http://elibrary.ru – E-Library, научная электронная библиотека
9.5. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭОР УрФУ «Технология производства глинозема из бокситов». Режим доступа:
http://media.ls.urfu.ru/201/
2.
Расчет
цеха
электролитического
получения
алюминия
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13406

-

9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: необходимость логического
и системного мышления, использования физико-химических знаний. В этой связи
планируется постоянный текущий контроль усвоения материала по дисциплине и
корректировка изложения содержания дисциплины. Для
улучшения
качества
выполнения запланированных видов самостоятельной работы студентов, предусмотрено
использование современных технических средств обучения, технологий и методик
проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
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 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим и лабораторным занятиям внимательно изучать
теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих
лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих
лекций;
 при изучении методики расчетов шихтовых материалов целесообразно
рассматривать примеры расчетов, приведенных в лекциях и литературе.
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных
контрольных мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный
материал в указанное преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для интенсификации обучения и лучшего усвоения материала используются:
1. Учебный фильм «Богословский алюминиевый завод»,
2. Диапозитивы («Металлургическое оборудование»,
3. Модели головных агрегатов.
4. Образцы и заготовки сырья, продуктов и полупродуктов глиноземного
производства.
Лабораторные работы проводятся в специализированных помещениях (С-412, C-417)
оснащенных автоклавной установкой, оборудованием для сгущения дисперсных жидких
сред, оборудованием для проведения процессов кристаллизации веществ из водных
растворов, оборудованием для кальцинации. Химические анализы выполняются на
современном аналитическом оборудовании.
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