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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
«МЕТАЛЛУРГИЯ МЕДИ»
1.1. Объем модуля 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Металлургия меди» относится к вариативной части (по выбору студента)
образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия» и включает дисциплины
«Технология и оборудование операций получения меди», «Извлечение сопутствующих
элементов при получении меди», «Способы получения меди как товарной продукции».
Модуль «Металлургия меди» позволяет сформировать следующие результаты
обучения образовательной программы:
‒ РО6 - Осуществлять и корректировать технологические процессы в
профессиональной деятельности;
‒ РО7 - Использовать базовые знания в области менеджмента качества для
организации деятельностью в профессиональной области;
‒ РО8 - Обоснованно выбирать оборудование и материалы для осуществления
технологических процессов профессиональной деятельности.
В модуле изучаются закономерности технологических операций производства меди
– пирометаллургических, гидрометаллургических, электрохимических. А также
рассматриваются основные вопросы комплексного использования сырья для получения
меди, необходимость извлечения ряда сопутствующих элементов – благородных и редких
металлов.
Целью изучения модуля является освоение студентами прикладных знаний и
химических процессов, конструкций металлургического оборудования; формирование у
них практических умений правильно решать задачи по ведению технологических
процессов, комплексному использованию сырья, охране окружающей среды и получению
металлов требуемой чистоты.
В процессе освоения дисциплин модуля обучающиеся изучают основные
теоретические закономерности пиро- и гидрометаллургического способов производства
меди, особенности основного технологического оборудования и извлечения
сопутствующих элементов.

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Всего по
дисциплине

34

51

-

85

131

8

24

-

12

36

72

8

12

12

-

24

84

70

63

12

145

287

(ВС) – Технология и

1. оборудование операций
получения меди
(ВС) – Извлечение
сопутствующих
2. элементов при получении
меди
(ВС) - Способы
3. получения меди как
товарной продукции

Всего на освоение модуля

Зач. ед.

Самостоятель
ная работа, Промежуточн
включая все ая аттестация
виды текущей
(зачет,
аттестации, экзамен), час.
час.

Час.

Всего

7

Лабораторные работы

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Семестр изучения

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

216

6

Зачет 4

108

3

Зачет 4

108

3

432

12

Экзамен
18

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

Технология и оборудование операций получения меди
Извлечение сопутствующих элементов при получении меди
Способы получения меди как товарной продукции

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

22.03.02/01.01

Планируемые в
ОХОП
результаты
обучения -РО,
которые
формируются
при освоении
модуля
РО6 Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

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

- способность осуществлять и корректировать
технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для улучшения в
технике и технологии (ПК-11);
- способность осуществлять выбор материалов
для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны

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

Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

22.03.02/01.01

22.03.02/01.01

Планируемые в
ОХОП
результаты
обучения -РО,
которые
формируются
при освоении
модуля

РО7 Использовать
базовые знания в
области
менеджмента
качества для
организации
деятельностью в
профессиональной
области
РО8 Обоснованно
выбирать
оборудование и
материалы для
осуществления
технологических
процессов
профессиональной
деятельности

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

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

окружающей среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и определять меры
по обеспечению безопасности технологических
процессов (ПК-13);
- способность использовать принципы системы
менеджмента качества (ОПК-9).
- готовность использовать принципы
производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18);

- способность осуществлять выбор материалов для
изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны
окружающей среды (ПК-12);
- способность обосновывать выбор оборудования
для осуществления технологических процессов
(ПК-16);

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины
модуля
1

(ВС) –
Технология
и
оборудован
ие
операций
получения
меди

ОК

ОПК

ПК
[или УОК3 для нескольких ОП]
- способность осуществлять и
корректировать технологические
процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для
улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
- способность осуществлять выбор
материалов для изделий
различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и
охраны окружающей среды
(ПК-12);
- готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению
безопасности технологических
процессов (ПК-13);
- способность обосновывать выбор
оборудования для осуществления
технологических процессов
(ПК-16);

Дисциплины
модуля
2

(ВС) –
Извлечение
сопутствую
щих
элементов
при
получении
меди

3

(ВС)
Способы
получения
меди как
товарной
продукции

ОК

ОПК

- способность
использовать принципы
системы менеджмента
качества (ОПК-9).

ПК
[или УОК3 для нескольких ОП]
- способность осуществлять и
корректировать технологические
процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для
улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
- способность осуществлять выбор
материалов для изделий
различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и
охраны окружающей среды (ПК12);
- готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению
безопасности технологических
процессов (ПК-13);
- способность осуществлять выбор
материалов для изделий различного
назначения с учетом
эксплуатационных требований и
охраны окружающей среды (ПК-12);
- способность обосновывать выбор
оборудования для осуществления
технологических процессов (ПК16);
готовность
использовать
принципы
производственного
менеджмента
и
управления
персоналом (ПК-18);

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:

Коэффициент утвержден Ученым Советом ИНМиТ (протокол № ______ от
______________ г.).
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИ»
1.2 Аннотация содержания дисциплины

Цель изучения дисциплины модуля «Технология и оборудование операций получения
меди» - освоение студентами процессов и операций производства меди пиро- и
гидрометаллургическим способами; физико-химических процессов; основного оборудования и
металлургических операций, применяемых на современных предприятиях для производства
меди, обеспечивающих комплексное использование минерального сырья с минимальными
энергетическими затратами и загрязнением окружающей среды; формирование у студентов
практических умений и навыков теоретического обоснования и выбора конкретных
металлургических процессов, выбора и расчета оборудования, выполнения технологических
расчетов, технико-экономических показателей процессов.
В процессе обучения студенты знакомятся с историей производства меди, анализируют и
систематизируют теоретический материал по вопросу получения меди различными способами.
Студентам предоставляется возможность приобрести опыт расчета технологических процессов;
проектирования цехов и участков.
1.2 Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО6, РО8:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9).
профессиональные компетенции (ПК):
- способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- природу и основные закономерности протекания химических и физико-химических
реакций, осуществляемых в процессах получения меди;
- технологии пиро- и гидрометаллургической переработки сульфидного и оксидного
медного сырья, используемые на отечественных и зарубежных заводах;
- полный технологический цикл получения меди;

принципы
работы,
конструкции,
пирометаллургического оборудования.
Уметь:

характеристики

основных

типов

- проводить необходимые расчеты процессов получения меди, технологических
конструктивных параметров с использованием современных инструментальных средств;

и

- выполнять технологические расчеты;
- анализировать полный технологический цикл получения меди;
- выбирать в соответствии с особенностями технологического процесса необходимое для
его осуществления оборудование;
- рассчитывать количество единиц оборудования, достаточное для выполнения данной
технологической задачи;
- определять основные размеры и характеристики основного и вспомогательного
оборудования.
Владеть:
- знаниями основных принципов рационального использования природных ресурсов и
защиты окружающей среды;
- правилами управления и проведения анализа технологических процессов производства
меди;
- навыками составления материальных балансов в металлургии меди;
- умением принимать технологически обоснованные решения в области металлургии
меди;
- знаниями типов и характеристик оборудования, выпускаемого серийно
специализированными заводами, уникального оборудования, существующего на современных
отечественных и зарубежных предприятиях, направлений совершенствования конструкции и
методов расчёта металлургического оборудования.
1.4 Объем дисциплины
1.4.1 Объем дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.

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.

2.
3.
4.
5.

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

85

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7
85

34
51
-

34
51
-

34
51
-

131

16,75

131

18
216
6

2,33
104,08

Экзамен 18, КП
216
6

1.4.2 Объем дисциплины для заочной формы обучения

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

5
6
7
8

2.
Код
раздела,
темы

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

28

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
10
28

12
16
-

12
16
-

12
16
-

188

8,2

188

18
216
6

6,33
42,53

Экзамен 18, КП
216
6

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Введение

Р2

Физико-химические
принципы металлургии
меди

Р3

Гидрометаллургия меди

Содержание

Химические и физические свойства меди.
Уровень производства и структура потребления меди
в мире и в РФ. Сырьевая база. Основные мировые и
российские продуценты. Медная промышленность
России. Медный пояс Урала.
Сравнение гидро- и пирометаллургических способов
получения меди. Требования к сырью. Получаемые
продукты. Шлаки и штейны медного производства.
Реакции шлако- и штейнообразования. Потери меди
со шлаками и пути их снижения. Комплексность
использования сырья.
Растворители, используемые в гидрометаллургии
меди. Виды выщелачивания медного сырья. Кучное,
отвальное, подземное, бактериальное выщелачивание.
Выбор способа, условия его реализации. Основное
оборудование. Конструкции закачных и откачных
скважин. Сбор продуктивных растворов, параметры
процессов, их достоинства и недостатки. Способы
выделения меди из растворов: цементация, сорбция,
экстракция,
электроэкстракция.
Основные
экстрагенты. Условия выбора, характеристика

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р4

Пирометаллургии меди

Р5

Рафинирование меди

3.

Содержание

получаемых продуктов, параметры процессов.
Конструкция экстракторов, цементаторов, ванн для
электроэкстракции.
Виды обжига и их физико-химические принципы.
Печи для обжига сульфидного сырья. Способы
выплавки медных штейнов. Отражательная плавка.
Конструкции печей и принцип их работы. Подготовка
сырья. Шахтная плавка. Виды плавки, конструкции
печей, подготовка сырья, топливо, характеристика
шлаков и штейнов. Плавка в электрических печах.
Автогенные процессы: КФП, ПВ, «Аусмелт»,
«Мицубиси», «Норанда», «Оутокумпу». Подготовка
шихты. Параметры процессов, составы штейнов и
шлаков. Ведение процессов плавки. Дутьевой режим.
Конструкции печей. Применяемые огнеупорные
материалы. Пуск в работу и эксплуатация.
Конструкция печей Ausmelt, Isasmelt, Sirosmelt.
Конвертирование медных штейнов. Особенности
процесса совмещенной плавки и конвертирования.
Плавильный агрегат СПК.
Конструкция и
обслуживание конвертеров. Варианты конструкции
горизонтальных конвертеров.
Переработка плавильных и конвертерных шлаков.
Пирометаллургические способы обеднения шлаков.
Флотационный
способ
обеднения
шлаков.
Реагентный режим флотации шлаков. Получаемые
продукты обеднения шлаков и способы их
переработки.
Огневое рафинирование черновой меди. Основные
примеси в черновой меди. Стадии и химизм
процесса. Поведение примесей. Анодная медь.
Конструкции стационарных и наклоняющихся
печей. Вращающиеся печи барабанного типа.
Разливочный комплекс. Разливка меди. Требования
к анодам.
Электролитическое рафинирование Анодный и
катодный процессы при электролизе меди. Поведение
примесей
при
электролизе.
Практика
электролитического рафинирования. Добавки в
электролит.
Конструкции
ванн
и
способы
циркуляции
электролита.
Катодная
медь.
Характеристика шлама, методы его переработки.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Семестр обучения 7

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.):6

198

85

34

51

216

85

0

4

10

0

2

24

8

16

36

23

23

6

17

0

113

75

24

51

131

0

0

36

1

0

18

0

Проект по модулю

12

0

Интегрированный экзамен по модулю

8

0

Экзамен

20

8

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Коллоквиум*

43

0

Контрольная работа*

60

Всего (час.)

19

0

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Дифф зачет

Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

10

Курсовой проект*

Рафинирование меди

29

Курсовая работа*

Р5

14

Перевод инояз. литературы*

89

16

Домашняя работа на иностр.
языке*

Пирометаллургия меди

12

Расчетно-графическая работа*

Р4

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

18

4

Проектная работа*

34

12

Реферат, эссе, творч. работа*

Гидрометаллургия меди

12

Графическая работа*

Р3

8

Домашняя работа*

6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

14

2

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

26

2

Лабораторное занятие

Физико-химические
принципы металлургии
меди

2

Практ., семинар. занятие

Р2

Лекция

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Лекции

4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

6

Лабораторные работы

Всего по разделу, теме (час.)

Введение

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

1

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

3.2 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения

0

Семестр обучения 10

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.):6

Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

24

24

14

2

4

28

26

8

4

4

70

42

6

2

4

198

28

12

16

216

28

0

0

10

0

0

14

12

0

2

34

18

16

36

36

36

16

20

0

170

132

74

58

188

0

0

36

1

Экзамен

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

0

Подготов
ка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

1

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

18

Проект по модулю

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

78

12

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

6

12

Лабораторное занятие

34

12

Практ., семинар. занятие

2

Лекция

6

Всего (час.)

30

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Рафинирование меди

14

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Дифф зачет

Р5

Р3

Лекции

Р4

Физико-химические
принципы металлургии
меди
Гидрометаллургия
меди
Пирометаллургия меди

Р2

Всего аудиторной работы (час.)

Введение

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено
4.2. Практические занятия

Код
раздела,
темы

Для очной формы обучения
Номер
занятия

Р2

1

Р2
Р3

2
3

Р3

4

Р3

5

Р4

6

Р4

7

Р4

8

Р4

9

Р4

10

Р5

11

Р5

12

Р5

13

Тема практического занятия
Расчет рационального состава медного сырья и
продуктов
Расчет выхода продуктов медного производства
Выщелачивание окисленных медных руд
Цементационное выделение меди из
продуктивных растворов
Экстракционное выделение меди из бедных
растворов
Расчет состава шихты медеплавильного
производства
Расчет десульфуризации при обжиге медного
сырья и печи КС
Составление материального баланса плавки на
штейн
Составление материального баланса
конвертирования медных штейнов. Расчет
конвертера
Флотационное и пирометаллургическое
обеднение шлаков медеплавильного
производства
Поведение примесей при огневом
рафинировании меди. Расчет печи
Составление материального баланса огневого
рафинирования меди
Составление материального баланса
электролитического рафинирования меди
Всего:

Время на
проведение
работы (час.)
4
4
4
4
4
4
2
4
4
5
4
4
4
51

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения
Номер
занятия

Р2

1

Р2

2

Р4

6

Р4

8

Р4

9

Р5

12

Тема практического занятия

Время на
проведение
работы (час.)

Расчет рационального состава медного сырья и
продуктов
Расчет выхода продуктов медного производства
Расчет состава шихты медеплавильного
производства
Составление материального баланса плавки на
штейн
Составление материального баланса
конвертирования медных штейнов. Расчет
конвертера
Составление материального баланса огневого
рафинирования меди
Всего:

2
2
2
2
4
4
16

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
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)
1. Проект участка обжига медного сульфидного сырья;
2. Проект участка подземного выщелачивания медных руд;
3. Проект участка экстракции меди из бедных растворов;
4. Проект участка электроэкстракции меди;
5. Проект отделения шахтных печей для переработки сульфидно-металлического
сырья на черновую медь ;
6. Проект отделения печей Ванюкова для переработки сульфидного сырья на
штейн;

7. Проект отделения печей Аусмелт для плавки сульфидного сырья;
8. Проект отделения конвертирования медных штейнов;
9. Проект цеха огневого рафинирования меди;
10. Проект цеха электролитического рафинирования меди.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Контрольная работа №1
1. Свойства меди, медные руды и минералы;
2. Производство и потребление меди в мире, российские компании-производители
меди, медный пояс Урала;
3. Штейны и шлаки медеплавильного производства;
4. Потери металла со шлаками и пути их снижения;
5. Понятие шихты и характеристика флюсов;
6. Способы приготовления шихты медеплавильного производства;
7. Принцип гидрометаллургического процесса получения меди;
8. Основные гидрометаллургические операции;
9. Подземное выщелачивание меди;
10. Кучное и отвальное выщелачивание медных руд;
11. Бактериальное выщелачивание;
12. Оборудование для выщелачивания и разделения пульп;
13. Способы извлечения металлов из богатых растворов;
14. Способы извлечения металлов из бедных растворов;
15. Конструкция экстракторов;
16. Электроэкстракция меди;
17. Конструкция ванн для электроэкстракции;
18. Характеристика технологической схемы пирометаллургического получения меди,
назначение и сущность переделов;
19. Теоретические основы и химизм обжига медных концентратов;
20. Практика обжига медных концентратов, работа и конструкция печи кипящего слоя;
21. Конструкция многоподовой печи обжига медных концентратов.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела,

Активные методы обучения

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Р1

+

+

Р2

+

+

Р3

+

+

Р4

+

+

Р5

+

+

6.

Другие (указать, какие)

Совместная работа и
разработка контента

Асинхронные webконференции и семинары

Вебинары и
видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

темы
дисциплины

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ

6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. =.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр,
Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе, учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Посещение лекций
7 с., нед. 1–17
34
Работа на лекциях
7 с., нед. 1–17
17
Контрольная работа №1
7 с., нед. 7
49
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные
с самостоятельной работой студентов – СРС)
Посещение практических занятий
7 с., нед. 8–17
25
Работа на практических занятиях
7 с., нед. 8–17
25
Решение задач
7 с., нед. 8–17
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=0,5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. =0,0 не предусмотрен
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,0 не предусмотрен
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр,
Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0 не предусмотрен

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта

Сроки −
Максимальная
семестр, учебная
оценка в баллах
неделя
Курсовой проект
7 сем., нед. 1-17
100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта1,0
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – 1,0

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
компетенций
Знания

Умения

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
самостоятельно
копию: узнает объекты,
уверенно воспроизводит и извлекать новые
явления и понятия, находит
понимает полученные
знания из
в них различия, проявляет
знания, относит их к той
окружающего мира,
знание источников
или иной
творчески их
получения информации,
классификационной
использовать для
может осуществлять
группе, самостоятельно
принятия решений в
самостоятельно
систематизирует их,
новых и
репродуктивные действия
устанавливает
нестандартных
над знаниями путем
взаимосвязи между ними, ситуациях.
самостоятельного
продуктивно применяет в
воспроизведения и
знакомых ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
выполнять предписанные
самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением

Компоненты
компетенций

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
ситуации, самостоятельно
решению нестандартных
исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих выбора задач, демонстрирует
решению типовых задач,
на основе комбинации
творческое
требующих выбора из числа известных методов, в
использование умений
известных методов, в
непредсказуемо
(технологий)
предсказуемо изменяющейся изменяющейся ситуации
ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
развитую мотивацию
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное отношение позитивное отношение к
проявляет
к учебе, порученному делу
обучению и будущей
настойчивость и
трудовой деятельности,
увлеченность,
проявляет активность.
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. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1. Сырье для производства меди, объем производства и структура потребления
меди;
2. Окускование руд и концентратов. Цель процесса, аппаратурное оформление;
3. Понятие шихты и характеристика флюсов. Приготовление шихты;
4. Принцип гидрометаллургического процесса, основные гидрометаллургические
операции;
5. Способы извлечения металлов из богатых растворов;
6. Способы извлечения металлов из бедных растворов;
7. Характеристика технологической схемы получения меди, назначение и
сущность переделов;
8. Теоретические основы и химизм обжига медных концентратов;
9. Практика обжига медных концентратов, работа и конструкция печи кипящего
слоя;
10. Конструкция многоподовой печи обжига медных концентратов;
11. Типы медных концентратов и выбор способов их плавки на штейн;

12. Теоретические основы и химизм шлакообразования при плавке медных
концентратов;
13. Практика отражательной плавки медных концентратов и огарков,
14. Отражательная печь - конструкция отражательной печи, подготовка сырья,
тепловая работа печи;
15. Практика шахтной плавки медных концентратов, показатели процесса;
16. Конструкции шахтных печей, отличие в конструкциях печей достоинства и
недостатки плавки в шахтных печах сульфидного сырья, подготовка сырья к
плавке;
17. Автогенные процессы плавки медных концентратов, особенности шлако- и
штейнообразования;
18. Практика и химизм автогенной плавки в распыленном состоянии на
кислородном дутье,
19. Конструкция печи взвешенной плавки и ее работа;
20. Практика и химизм автогенной плавки в расплаве, конструкция печи и ее
работа (процесс А.В. Ванюкова);
21. Теоретические основы и химизм конвертирования медных штейнов;
22. Процесс совмещенной плавки-конвертирования. Агрегаты Норанда и СПК.
Принцип действия, конструкция. Подготовка сырья, тепловая работа;
23. Практика конвертирования медных штейнов, химизм процесса;
24. Устройство и работа горизонтального конвертера.
Совершенствование
процессов конвертирования;
25. Теоретические основы и химизм огневого рафинирования меди;
26. Практика огневого рафинирования меди,
27. Оборудование для огневого рафинирования. Конструкции печей, требования к
исходному сырью, показатели работы;
28. Разливочные комплексы.
29. Сущность и теоретические основы электролитического рафинирования меди,
анодный и катодный процессы;
30. Практика электролитического рафинирования меди, устройство и работа
электролизной ванны, продукты и показатели процесса;
31. Классификация примесей и их поведение при электролитическом
рафинировании меди;
32. Регенерация медного электролита, назначение и сущность процессов;

8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1 Основная литература
1. Процессы и аппараты цветной металлургии : учебник [для бакалавров],
обучающихся по направлению 150400 - Металлургия / [С. С. Набойченко, Н. Г. Агеев, С.
В. Карелов, С. В. Мамяченков, В. А. Сергеев] ; под общ. ред. С. С. Набойченко ; Урал.
федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2013 .— 564 с. 50 экз.
2. Теория пирометаллургических процессов : учеб. пособие для вузов по
специальности "Металлургия цвет. металлов" / А. В. Ванюков, В. Я. Зайцев .— Москва :
Металлургия, 1993, 384 с. 42 экз.
9.1.2 Дополнительная литература
1. Металлургия меди, никеля, кобальта /Худяков И.Ф., Тихонов А.И., Деев В.И.,
Набойченко С.С. Ч.1, 2: Учебное пособие М.: Металлургия, 1977. 57 экз.
2. Худяков И.Ф., Кляйн С.Э., Агеев Н.Г. Металлургия меди, никеля,
сопутствующих элементов и проектирование цехов: Учебник для вузов. М.: Металлургия,
1993. 432 с. 11 экз.
9.2. Методические разработки
9.3. Программное обеспечение
Пакеты прикладных программ MS Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 www.nbmgu.ru/search – Научная библиотека Московского Государственного
Университета им. М. В.Ломоносова.
 http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
 http://www.sciencedirect.com/ - Базы данных с полнотекстовыми
публикациями в научных периодических изданиях Science Direct
 http://www.jstor.org/ (на англ. языке) –Базы данных с полнотекстовыми
публикациями в научных периодических изданиях JSTOR ;
 http://library.hse.ru/info/JSTORinfo.htm - (на русск. языке ГУ–ВШЭ)
 http://www.ebscohost.com/ - Базы данных с полнотекстовыми публикациями
в научных периодических изданиях EBSCO –
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрено.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях Института новых
материалов и технологий. Аудитории института новых материалов и технологий
оснащены необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны,
широкоформатные дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и
планшеты, системы озвучивания.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗВЛЕЧЕНИЕ
СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МЕДИ
3.2 Аннотация содержания дисциплины
Цель изучения дисциплины модуля «Извлечение сопутствующих элементов при
получении меди» - освоение студентами процессов и операций извлечения сопутствующих
элементов при производстве меди пиро- и гидрометаллургическими способами; физикохимических процессов; основного оборудования и металлургических операций, применяемых на
современных предприятиях; обеспечивающих комплексное использование минерального сырья с
минимальными энергетическими затратами и загрязнением окружающей среды; формирование у
студентов практических умений и навыков теоретического обоснования и выбора конкретных
металлургических процессов, выбора и расчета оборудования, выполнения технологических
расчетов, технико-экономических показателей процессов.
В процессе обучения студенты знакомятся с составом комплексного медного сырья,
анализируют и систематизируют теоретический материал по вопросу извлечения металловспутников при получении меди. Студентам предоставляется возможность приобрести опыт
расчета технологических процессов; проектирования цехов и участков.
1.2 Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО6, РО8:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- природу и основные закономерности протекания химических и физико-химических
реакций, осуществляемых в процессах извлечения металлов-спутников меди;
- поведение металлов-спутников меди при переработке медного сырья;
- технологии переработки промпродуктов медного производства, используемые на
отечественных и зарубежных заводах;
- принципы работы, конструкции, характеристики основных типов оборудования.
Уметь:
- проводить необходимые расчеты процессов извлечения сопутствующих элементов с
использованием современных инструментальных средств;
- анализировать полный технологический цикл извлечения сопутствующих элементов;
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- выбирать в соответствии с особенностями технологического процесса необходимое
для его осуществления оборудование;
- рассчитывать количество единиц оборудования, достаточное для выполнения данной
технологической задачи;
- определять основные размеры и характеристики основного и вспомогательного
оборудования.
Владеть:
- знаниями основных принципов рационального использования природных ресурсов и
защиты окружающей среды;
- правилами управления и проведения анализа технологических процессов извлечения
металлов-спутников;
- навыками составления материальных балансов;
- умением принимать технологически обоснованные решения в области переработки
промпродуктов медного производства;
1.4 Объем дисциплины
1.4.1 Объем дисциплины для очной формы обучения
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.)*

36

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8
36

24
12

24
12

24
12

72

5,4

72

4
108
3

0,25
41,65

Зачет 4
108
3
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1.4.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1

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.

2
3
4
5

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

10

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
10
10

6
4

6
4

6
4

98

1,5

98

4
108
3

0,25
11,75

Зачет 4
108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Комплексный характер
сырья для получения меди

Р2

Шламы
медеэлектролитного
производства

Р3

Извлечение селена и
теллура

Р4

Извлечение золота и
серебра

Содержание

Комплексный характер сырья для производства меди.
Основные металлы-спутники. Формы их нахождения
в рудах. Стоимостное соотношение металлов в сырье.
Распределение
сопутствующих
элементов
по
полупродуктам медного производства.
Механизм
образования
и
физико-химические
свойства шламов. Состав и особенности шламов
медеэлектролитного
производства.
Прием
и
классификация шламов. Технологии переработки
анодных шламов. Обезмеживание шламов. Сушка
шламов. Плавка шламов. Перспективные способы
переработки шламов..
Основные свойства селена и теллура. Формы их
нахождения в шламах медного производства.
Способы извлечения селена и теллура из шламов:
сульфатизирующий обжиг; спекание с содой;
окислительный обжиг или плавление; автоклавное
сернокислотное выщелачивание. Получение чистых
металлов.
Плавка шламов на серебряно-золотой сплав.
Аффинаж серебряно-золотого сплава. Хлорный
процесс. Химические методы. Электролитический
способ. Аффинаж серебра. Аффинаж золота.
Получение товарных металлов. Совершенствование
схем аффинажа.

6

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
4.2 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

7

Семестр обучения 8

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

18

12

6

0

26

8

8

18

13

13

104

36

24

68

55

33

108

36

0

12

72

0

2
2

0

4

0

0

0

1

4

1

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

3

3

Проект по модулю

20

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

8

Всего (час.)

12

Курсовой проект*

32

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. Литературы*

8

Домашняя работа на иностр.
Языке*

4

Расчетно-графическая работа*

12

Проектная работа*

18

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Реферат, эссе, творч. Работа*

4

Графическая работа*

8

Всего (час.)

26

Лабораторное занятие

0

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

8

Практ., семинар. Занятие

4

Лекция

12

Всего (час.)

12

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

4

Практические занятия

8

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего по дисциплине
(час.):

20

Подгот
овка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

Экзамен

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

зачет

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Комплексный
характер сырья для
получения меди
Шламы
медеэлектролитного
производства
Извлечение селена и
теллура
Извлечение золота и
серебра
Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4.3 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения

0

8

Семестр обучения 10

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

Р4

Всего по дисциплине
(час.):

20

94

81

63

4

98

18

4

1

1

1

10

10

3

3

В т.ч. промежуточная аттестация

4

Экзамен

зачет

Коллоквиум*

1

Подготовк
а в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестаци
и по
модулю
(час.)

Проект по модулю

20

2

Подгот
овка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

25

Контрольная работа*

10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

17

Курсовой проект*

10

27

Курсовая работа*

108

29

1

Перевод инояз. Литературы*

6

2

6

Домашняя работа на иностр.
Языке*

10

8

Расчетно-графическая работа*

104

16

Проектная работа*

2

24

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

30

Реферат, эссе, творч. Работа*

27

2

Графическая работа*

2

10

Домашняя работа*

4

10

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

33

10

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

1

Лабораторное занятие

3

Практ., семинар. Занятие

33

Лекция

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

11

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Комплексный
характер сырья для
получения меди
Шламы
медеэлектролитного
производства
Извлечение селена и
теллура
Извлечение золота и
серебра
Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2
Р3

2
3

Время на
проведение
работы (час.)

Тема практического занятия
Химический анализ пробы медеэлектролитного
шлама на основные компоненты
Обезмеживание шлама
Плавка шлама
Всего:

4
4
4
12

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения
Номер
занятия

Р2
Р3

2
3

Время на
проведение
работы (час.)

Тема практического занятия
Обезмеживание шлама
Плавка шлама
Всего:

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа №1
расчет рационального состава медных руд и концентратов;
- расчет рациональных составов шламов медеэлектролитного производства;
Домашняя работа №2
- расчет материального баланса операций переработки шламов;
- расчет основного и вспомогательного оборудования для переработки шламов.
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.

2
2
4
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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. Примерный перечень тем контрольных работ
Контрольная работа №1
1. Металлы-спутники меди и их поведение при обогащении медных руд;
2. Поведение спутников при производстве меди;
3. Состав анодов и формы нахождения в них металлов;
4. Конструкция электролизных ванн;
5. Состав медеэлектролитных шламов и механизм их образования;
6. Конструкция ванн для электроэкстракции;
7. Характеристика технологической схемы переработки шламов, назначение и
сущность переделов;
8. Теоретические основы и химизм обжига шламов;
9. Окислительная плавка шламов;
10. Обезмеживание шламов;
11. Спекание шламов с содой;
12. Сульфатизирующий обжиг шламов;
13.Аппаратурное оформление процесса спекания шламов;
14. Аппаратурное оформление процесса обжига шламов;
15. Аппаратурное оформление процесса обезмеживания сульфатизацией в серной
кислоте.
16. Автоклавное окислительное обезмеживание;
Контрольная работа №2
1. Формы нахождения селена и теллура в шламах;
2. Твердофазная сульфатизация;
3. Очистка обжиговых газов и улавливание полезных компонентов;
4. Спекание с содой и аппаратурное оформление процесса;
5. Обжигово-селенидная схема извлечения селена из шлама;
6. Плавка шламов на сплав Доре;
7. Рафинирование чернового металла;
8. Доводка сплава Доре;
9. Аппаратурное оформление процесса плавки ССЗ;
10. Извлечение теллура из содистых шлаков;
11. Электролитическое рафинирование серебра;
12. Электролитическое рафинирование золота;
13. Высокотемпературное хлорирование шламов;
14. Гидрохлорирование шламов;
15. Автоклавная обработка шламов в щелочных растворах.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

+

Р4

+

+

Другие (указать, какие)

+

Совместная работа и
разработка контента

Р3

Асинхронные webконференции и семинары

+

Вебинары и
видеоконференции

+

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Р2

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Сетевые учебные курсы

+

Другие (указать, какие)

Командная работа

+

Деловые игры

Р1

Кейс-анализ

Код раздела,
темы
дисциплины

Проектная работа

Проблемное обучение

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. =.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр,
Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе, учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Посещение лекций
8 с., нед. 1–17
24
Контрольная работа №1
8 с., нед. 7
15
Контрольная работа №2
8 с., нед. 10
15
Домашняя работа №1
8 с., нед. 8
23
Домашняя работа №2
8 с., нед. 12
23
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,0
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные
с самостоятельной работой студентов – СРС)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=0,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. =0,0 не предусмотрен
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр,
Максимальная
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возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
лабораторных занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Выполнение лабораторных работ
Выполнение отчетов по лабораторным работам

учебная неделя

оценка в баллах

8 с., нед. 8–17
8 с., нед. 8–17

50
50

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,5

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта

Сроки −
семестр, учебная
неделя

Максимальная
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта 0,0 не предусмотрен
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – 0,0

1. 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
компетенций
Знания

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
самостоятельно
копию: узнает объекты,
уверенно воспроизводит и извлекать новые
явления и понятия, находит
понимает полученные
знания из
в них различия, проявляет
знания, относит их к той
окружающего мира,
знание источников
или иной
творчески их
получения информации,
классификационной
использовать для
может осуществлять
группе, самостоятельно
принятия решений в
самостоятельно
систематизирует их,
новых и
репродуктивные действия
устанавливает
нестандартных
над знаниями путем
взаимосвязи между ними, ситуациях.
самостоятельного
продуктивно применяет в
воспроизведения и
знакомых ситуациях.
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Компоненты
компетенций
Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
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 выбора задач, демонстрирует
решению типовых задач,
на основе комбинации
творческое
требующих выбора из числа известных методов, в
использование умений
известных методов, в
непредсказуемо
(технологий)
предсказуемо изменяющейся изменяющейся ситуации
ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
развитую мотивацию
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное отношение позитивное отношение к
проявляет
к учебе, порученному делу
обучению и будущей
настойчивость и
трудовой деятельности,
увлеченность,
проявляет активность.
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.
1.
2.
3.
4.

Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
Комплексный характер сырья для производства меди.
Основные металлы-спутники. Формы их нахождения в рудах.
Стоимостное соотношение металлов в сырье.
Распределение сопутствующих элементов по полупродуктам медного
производства.
5. Механизм образования и физико-химические свойства шламов.
6. Состав и особенности шламов медеэлектролитного производства.
7. Конструкция ванн для электроэкстракции;
8. Характеристика технологической схемы переработки шламов, назначение и
сущность переделов;
9. Теоретические основы и химизм обжига шламов;
10. Окислительная плавка шламов;
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11. Прием и классификация шламов.
12. Технологии переработки анодных шламов.
13. Обезмеживание шламов.
14. Сушка шламов.
15. Плавка шламов.
16. Перспективные способы переработки шламов..
17. Основные свойства селена и теллура.
18. Формы их нахождения в шламах медного производства.
19. Сульфатизирующий обжиг;
20. Спекание с содой;
21. Окислительный обжиг или плавление;
22. Автоклавное сернокислотное выщелачивание.
23. Плавка шламов на серебряно-золотой сплав.
24. Аффинаж серебряно-золотого сплава.
25. Хлорный процесс.
26. Электролитический способ.
27. Аффинаж серебра.
28. Аффинаж золота.
29. Получение товарных металлов.
30. Совершенствование схем аффинажа.;

8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Процессы и аппараты цветной металлургии : учебник [для бакалавров] / [С. С.
Набойченко, Н. Г. Агеев, С. В. Карелов, С. В. Мамяченков, В. А. Сергеев] ; под общ. ред.
С. С. Набойченко ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .—
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013 .— 564 с. 50 экз.
2. Редкие и рассеянные элементы. Химия и технология : Учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Хим. технология редких и рассеянных элементов
и материалов на их основе" направления подгот. дипломир. специалистов "Хим.
технология материалов соврем. энергетики". Кн. 3 / С.С. Коровин, В.И. Букин, П.И.
Федоров, А.М. Резник; Под общ. ред. С.С. Коровина .— М. : МИСИС, 2003 .— 440 с.
15 экз.
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9.1.2 Дополнительная литература
1. Ванюков, А.В. Комплексная переработка медного и никелевого сырья. Ч. 1.
Металлургия черновой меди / А. В. Ванюков .— Алма-Ата : Наука, 1980 .— 271 с. 14 экз.
9.2. Методические разработки
9.3. Программное обеспечение
Пакеты прикладных программ MS Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 www.nbmgu.ru/search – Научная библиотека Московского Государственного
Университета им. М. В.Ломоносова.
 http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
 http://www.sciencedirect.com/ - Базы данных с полнотекстовыми
публикациями в научных периодических изданиях Science Direct
 http://www.jstor.org/ (на англ. языке) –Базы данных с полнотекстовыми
публикациями в научных периодических изданиях JSTOR ;
 http://library.hse.ru/info/JSTORinfo.htm - (на русск. языке ГУ–ВШЭ)
 http://www.ebscohost.com/ - Базы данных с полнотекстовыми
публикациями в научных периодических изданиях EBSCO –
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрено.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях Института новых
материалов и технологий. Аудитории института новых материалов и технологий
оснащены необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны,
широкоформатные дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и
планшеты, системы озвучивания.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
«СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИ КАК ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Цель изучения дисциплины модуля «Способы получения меди как товарной продукции» освоение студентами знаний технологических процессов получения товарной продукции,
содержащей медь в виде металла или ее соединений, изучение общих принципов получения
товарной продукции; освоение наиболее востребованных и применяемых технических решений,
используемых на современных предприятиях.
Основные задачи обучения сводятся к следующим:
- изучить теоретические основы получения медьсодержащей продукции;
- изучить схемы более высоких переделов в металлургии меди;
- изучить нормативные документы, относящиеся к продукции;
- изучить способы контроля качества товарной продукции.
1.2 Язык реализации программы – русский.
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9).
профессиональные компетенции (ПК):
- готовность использовать принципы производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
природу и основные закономерности протекания химических и физико-химических
реакций, осуществляемых в процессах получения меди, как товарной продукции;
пирои
гидрометаллургические
технологии
производства
товарной
медьсодержащей продукции, используемые на отечественных и зарубежных заводах;
нормативную документацию;
методы контроля качества конечной продукции, содержащей медь;
- принципы работы, конструкции, характеристики основных типов пиро- и
гидрометаллургического оборудования.
Уметь:
применять пакеты программ для выполнения технологических расчетов процессов
получения товарной медьсодержащей продукции;
- анализировать варианты получения продукции (технологическую целесообразность;
экономическую эффективность);
- осуществлять выбор необходимого оборудования в соответствии с особенностями
технологического процесса;
Владеть:
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-

знаниями основных принципов рационального использования природных ресурсов и
защиты окружающей среды;
- методологией проведения анализа технологических процессов получения меди как
товарной продукции;
- методами составления материальных и тепловых балансов в металлургии меди;
- методиками определения свойств медной продукции.
1.4 Объем дисциплины
1.4.1 Объем дисциплины по очной форме обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации

24

6

Промежуточная аттестация

7
8

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

1
2
3
4
5

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7
24

12
12
-

12
12
-

12
12
-

84

3,6

84

4

0,25

108
3

27,85

Зачет
4
108
3

1.4.2 Объем дисциплины по заочной форме обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
10

1

Аудиторные занятия

12

2
3
4

6
6
-

6
6
-

6
6
-

96

1,8

96

6

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.

4
108
3

0,25
14,05

Зачет 4
108
3

5

12

5

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Виды товарной продукции в металлургии меди.
Нормативная документация.
Методы контроля
качества товарной продукции. Области применения.

Введение

Р2

Производство медных
порошков электролизом

Р3

Автоклавные технологии
получения порошков.
Диспергация расплавов

Р4

Производство катанки,
проволоки

Р5

Производство солей меди

3.

Основные способы производства медных порошков.
Краткие теоретические основы получения медных
порошков.
Электролитический способ; сырье,
основное
и
вспомогательное
оборудование,
параметры процесса. Характеристика получаемых
порошков. Физические и технологические свойства
порошков. Получение изделий прессованием.
Восстановление из водных растворов реагентами –
восстановителями. Исходное сырье, основное
оборудование,
характеристика
получаемых
порошков. Диспергация расплавов водой и газами.
Производство медной катанки и проволоки.
Методы определения свойств катанки и проволоки.
Переработка отработанного медного электролита.
Производство медного купороса. Требования к
качеству продукции. Основное оборудование.
Производство попутной медьсодержащей продукции
(антисептической пасты)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

6

Семестр 7

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные занятия
(час.)

1

31

4

2

2

27

17

8

9

4

1

8

4

2

2

4

4

2

2

24

4

2

2

20

6

2

4

1

2

1

104

24

12

12

80

52

21

31

12

10

4

108

24

Р3
Р4
Р5

Автоклавные технологии
получения порошков.
Диспергация расплавов
Производство катанки,
проволоки
Производство солей меди
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

84

6

1

12
0

0

18

6

0

1

6

В т.ч. промежуточная аттестация

4

3.2 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

12

1

Экзамен

8

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Дифф зачет

20

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

22

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

30

Перевод инояз. литературы*

Производство медных
порошков электролизом

Домашняя работа на иностр.
языке*

Р2

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

5

Графическая работа*

7

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

2

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

Практ., семинар. занятие

4

Лабораторное занятие

Лекция

11

Лабораторные работы

Введение

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Р1

Код раздела, темы

Всего (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

7

Семестр 10

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные занятия
(час.)

1

1

28

18

8

10

4

1

8

2

1

1

6

6

4

2

22

2

1

1

20

6

2

4

2

1

104

12

6

6

92

64

32

32

10

4

108

12

Р4
Р5

Производство солей меди
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

0

96

6

1

1

12
0

0

18

6

0

12

0

0

0

0

0

0

0

1

6

В т.ч. промежуточная аттестация

4

Проект по модулю

2

Автоклавные технологии
получения порошков.
Диспергация расплавов
Производство катанки,
проволоки

Интегрированный экзамен по модулю

30

Р3

1

Экзамен

1

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Дифф зачет

2

Контрольная работа*

12

Всего (час.)

8

Курсовой проект*

20

Курсовая работа*

22

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

26

Проектная работа*

Производство медных
порошков электролизом

Реферат, эссе, творч. работа*

Р2

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

4

Всего (час.)

10

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

14

Лабораторное занятие

16

Практ., семинар. занятие

1

Лекция

1

Всего (час.)

2

Лабораторные работы

18

Всего по разделу, теме (час.)

Введение

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела,
темы

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены
4.2. Практические занятия

Код
раздела,
темы

Для очной формы обучения

Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р2

3

Р3

4

Р3

5

Р4

6

Р5

7

Тема практического занятия
Свойства порошков. Способы определения
физических и технологических свойств
Составление баланса электролитического
получения медного порошка
Проведение практикоориентированного занятия
на предприятии АО «Уралэлектромедь» (цех
медных порошков; производство изделий из
порошка)
Выбор восстановителя меди из сульфатных и
аммиачных растворов
Диспергация расплавов. Выбор способа
диспергации.
Проведение практикоориентированного занятия
на предприятии АО «Уралэлектромедь» (цех
медной катанки)
Проведение практикоориентированного занятия
в купоросном цехе АО «Уралэлектромедь»
(знакомство с технологией и оборудованием)
Всего:

Время на
проведение
работы (час.)
2
4
1
1
2
1
1
12

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

3

Р4

6

Тема практического занятия
Свойства порошков. Способы определения
физических и технологических свойств
Проведение практикоориентированного занятия
на предприятии АО «Уралэлектромедь» (цех
медных порошков; производство изделий из
порошка)
Проведение практикоориентированного занятия
на предприятии АО «Уралэлектромедь» (цех
медной катанки)

Время на
проведение
работы (час.)
1
2

2

Р5

7

Проведение практикоориентированного занятия
в купоросном цехе АО «Уралэлектромедь»
(знакомство с технологией и оборудованием)
Всего:

1
6

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Работа со статьей по заданной тематике из профильных журналов. Составление мини
– словаря по статье.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Способы получения медных порошков
2. Оборудование для электролитического получения медных порошков
3. Нормативная документация на опробование медных порошков
4. Автоклавный способ получения порошков. Газы – восстановители. Состав
растворов
5. Получение сплавов на медной основе из порошков
6. Способы диспергации расплава
7.. Производство медного купороса. Химизм и механизм процесса
8. Оборудование для получения медного купороса
9. Нормативная документация на медный купорос
10. Производство медной катанки и проволоки
11. Оборудование для производства медной катанки
12. Производители медного порошка. Области применения порошков
13. Производство спеченных изделий
14. Свойства порошка, катанки, проволоки. Методы контроля качества продукции.
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)
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
1. Свойства меди и сплавов на медной основе
2. Производство и потребление меди в мире, российские и зарубежные компаниипроизводители меди, медный пояс Урала
3. Параметры электролитического получения медных порошков
4. Свойства порошков (физические, химические, технологические)
5. Влияние состава растворов на свойства получаемого порошка
6. Оборудование для автоклавного получения порошка
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7. Параметры автоклавного получения порошка
8. Диспергация расплава водой и воздухом
9. Способы и оборудование для нейтрализации отработанного электролита
10. Оборудование для кристаллизации солей меди (купороса)
11. Прессуемость и формуемость порошков
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
1. Сравнение способов получения медных порошков
2. Получение продукции из отходов и промпродуктов медного производства

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Совместная работа и
разработка контента

Асинхронные webконференции и семинары

Вебинары и
видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Р2

+

+

Р3

+

+
+

Р4
Р5

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

+

Р1

6.

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела,
темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+

+

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. =.1
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,5
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Посещение лекций
Домашняя работа
Контрольная работа
Реферат
Коллоквиум

Сроки – семестр,
учебная неделя
8 с., нед. 1–8
8 с., нед. 1–8
8 с., нед. 1-8
8 с. нед. 1-8
8 с. нед. 1-8

Максимальная
оценка в баллах
10
20
30
20
20
10

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные
с самостоятельной работой студентов – СРС)
Посещение практических занятий
8 с., нед. 1-8
10
Работа на практических занятиях
8 с., нед. 1-8
40
Решение задач
8 с., нед. 1-8
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. =0,0 не предусмотрен
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,0 не предусмотрен
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр,
Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0 не предусмотрен

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта

Сроки −
семестр, учебная
неделя

Максимальная
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта не предусмотрен
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты
не предусмотрен

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
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критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
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 взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
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
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Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4.Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1. Объем производства и структура потребления меди
2. Продукция высоких переделов на медеплавильных предприятиях
3. Порошковая металлургия. Определение. Термины
4. Способы получения медных порошков
5. Свойства медных порошков. Определение технологических свойств
6. Способы определения гранулометрического состава. Ситовой анализ
7. Электролитический способ получения порошка. Параметры процесса
8. Оборудование для электролитического получения медного порошка
9. Диспергирование расплава
9. Автоклавный способ получения порошка
10. Производство медного купороса
11. Способы и оборудование для нейтрализации отработанного электролита
12. Производство изделий из порошка
13. Оборудование для формования, прессования изделий
14. Производство медной катанки и проволоки
15. Определение технологических свойств катанки и проволоки
16. Методы контроля продукции
17. Нормативная документация на порошок и изделия из него
18. Нормативная документация на купорос
19. Техника безопасности при работе с порошком.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Процессы и аппараты цветной металлургии : учебник [для бакалавров], обучающихся по
направлению 150400 - Металлургия / [С. С. Набойченко, Н. Г. Агеев, С. В. Карелов, С. В.
Мамяченков, В. А. Сергеев] ; под общ. ред. С. С. Набойченко ; Урал. федер. ун-т им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2013 .— 564 с. 50 экз.
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2. Либенсон Г. А. Процессы порошковой металлургии. В 2-х т. Т.1. Производство
металлических порошков: Учебник для вузов / Г. А. Либенсон, В. Ю. Лопатин, Г. В.
Комарницкий. – Москва : МИСИС, 2001. – 368 с. 32 экз.
9.1.2 Дополнительная литература
1 Порошки цветных металлов. Справочное изд. / под ред. С. С. Набойченко. – М.:
Металлургия, 1997. – 542 с. 25 экз.
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
Пакеты прикладных программ MS Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 www.nbmgu.ru/search – Научная библиотека Московского Государственного
Университета им. М. В.Ломоносова.
 http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
 http://www.sciencedirect.com/ ‒ Базы данных с полнотекстовыми публикациями
в научных периодических изданиях Science Direct
 http://www.jstor.org/ (на англ. языке) – Базы данных с полнотекстовыми
публикациями в научных периодических изданиях JSTOR ;
 http://library.hse.ru/info/JSTORinfo.htm ‒ (на русск. языке ГУ–ВШЭ)
 http://www.ebscohost.com/ ‒ Базы данных с полнотекстовыми публикациями в
научных периодических изданиях EBSCO –
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрено.
10 УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях Института новых
материалов и технологий. Аудитории института новых материалов и технологий оснащены
необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные
дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы
озвучивания.
Для проведения практических занятий имеется набор медных порошков различных
марок, необходимое оборудование для электролиза и определения свойств порошков, а
также прессования.
Имеется возможность посещения действующего производства по получению медных
порошков, катанки, проволоки, купороса.
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