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1. Цели освоения 

дисциплины» 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся приобретает 

знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей 

основной образовательной программы по направлению – металлургия. 

Целями освоения дисциплины являются получение обучающимися 

знаний о  процессах, аппаратах и технологии обогащения твѐрдых 

полезных ископаемых; основные направления комплексного 

использования минерального сырья. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ

ной 

аттестации 

ПК-5 - способен  

осуществлять и  

корректировать  

технологические  

процессы в 

 металлургии и  

материалообраб

отке 

 

ПК-5.1.  

Рассматривает 

основные 

технологические 

процессы (пиро- 

и 

гидропроцессы) 

 в металлургии и 

материалообрабо

тке; применяет 

основные 

методы 

определения 

вредных 

выбросов в 

металлургии 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать: физико-

химические основы, 

процессы, аппараты 

и технологии 

обогащения твердых 

полезных 

ископаемых; 

сущность 

обогащения 

полезных 

ископаемых, 

взаимосвязь 

производственных 

процессов добычи и 

переработки 

полезных 

ископаемых, 

методы и способы 

управления 

качеством 

добываемых 

полезных 

ископаемых, 

показатели 

обогащения, основы 

Задания/перече

нь вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

решение 

практических 

задач 

Вопросы для 

зачета 



эксплуатации 

обогатительного 

оборудования, 

направления 

комплексного 

использования 

горных пород и 

отходов горного и 

обогатительного 

производств; 

закономерности 

взаимосвязи 

вещественного 

состава и 

технологических 

свойств полезных 

ископаемых;  

научные законы и 

методы при оценке 

состояния 

окружающей среды 

в сфере переработки 

полезных 

ископаемых. 

уметь: выбирать и 

определять 

оптимальные 

режимы ведения 

того или иного 

технологического 

процесса в 

зависимости от 

вещественного и 

гранулометрическог

о состава полезного 

ископаемого, 

владеть 

обогатительной 

терминологией; 

рассчитывать 

основные 

технологические 

показатели;  

осуществлять 

техническое 

руководство  при 

переработке 

полезных 

ископаемых, 

управлять 

процессами на 

производственных 



объектах; изучать 

научно-

техническую 

информацию о 

процессах 

переработки 

полезных 

ископаемых; 

производить 

сравнительную 

оценку 

технологической 

эффективности 

применения 

различных методов 

и процессов 

обогащения 

применительно к 

данному полезному 

ископаемому. 

владеть: основными  

принципами 

технологии 

переработки 

полезных 

ископаемых; 

основами 

недропользования и 

обеспечения 

безопасности работ 

при переработке 

полезных 

ископаемых; 

 навыками 

составления и 

отлаживания 

программ обработки 

данных на 

компьютере, 

использования базы 

данных для 

накопления и 

переработки 

производственной и 

научно-технической 

информации в 

области обогащения 

полезных 

ископаемых 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

Дисциплина (модуль) «Обогащение руд цветных металлов» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 

1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.14) программы бакалавриата по 



ОПОП направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия» с направленностью 

(профилем) – «Металлургия цветных металлов» 

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы и на 3 курсе 

заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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