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1. Общие сведения 

1. Кафедра  Горного дела, наук о Земле и природообустройства 

2. Специальность 21.05.04 Горное дело 

3. Специализация №6 «Обогащение полезных ископаемых» 

4. Дисциплина (модуль) Технологии обогащения полезных ископаемых 

5. Форма обучения очная 

6. Год набора 2019 

 

2. Перечень компетенций  

 владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов (ПК-3); 

 способность анализировать горно-геологическую информацию о свойствах и 

характеристиках минерального сырья и вмещающих пород (ПСК-6.1); 

 способностью выбирать технологию производства работ по обогащению полезных 

ископаемых, составлять необходимую документацию (ПСК-6.2). 
 

 

 

 



 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируе

мая 

компетенц

ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1. Основные типы месторождений полезных 

ископаемых. 

ПК-3, 

ПСК-6.1 

минерально-сырьевую базу углей, 

руд, россыпей и строительных 

горных пород 

  Реферат  

2. Технологические схемы и технологические 

показатели. 

ПК-3, 

ПСК-6.2 

технологические схемы, режимы выбирать и определять 

оптимальные режимы 

ведения 

технологического 

процесса с учетом 

особенностей 

вещественного состава 

сырья; 

разрабатывать схемы 

обогащения полезных 

ископаемых, 

обеспечивающие 

малоотходные и 

экологически чистые 

технологии 

  

3. Кондиции на минеральное сырье и 

продукты обогащения. 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 

6.2 

особенности переработки, 

обогащения и комплексного 

использования основных типов 

сырья 

определять оптимальные 

режимы ведения 

технологического 

процесса с учетом 

особенностей 

вещественного состава 

сырья; 

  

4. Технология подготовки полезных 

ископаемых к обогащению. 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 

6.2 

особенности подготовки основных 

типов сырья 

выбирать и определять 

оптимальные режимы 

ведения 

технологического 

процесса с учетом 

особенностей 

вещественного состава 

сырья; 

проводить 

 Реферат 



 

 

сравнительный анализ 

технологических 

решений  

5. Технология обогащения руд редких, 

цветных, черных металлов, горно-

химнческого сырья, нерудных полезных 

ископаемых и углей. 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 

6.2 

особенности переработки, 

обогащения и комплексного 

использования основных типов 

сырья 

выбирать и определять 

оптимальные режимы 

ведения 

технологического 

процесса с учетом 

особенностей 

вещественного состава 

сырья; 

разрабатывать 

комплексные 

технологические 

процессы, 

обеспечивающие 

малоотходные и 

экологически чистые 

технологии; 

проводить 

сравнительный анализ 

технологических 

решений  

 Групповая 

дискуссия, 

глоссарий, реферат 

 6. Процессы гидро- и пирометаллургии в 

схемах обогащения. 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 

6.2 

особенности переработки, 

обогащения и комплексного 

использования основных типов 

сырья 

выбирать и определять 

оптимальные режимы 

ведения 

технологического 

процесса с учетом 

особенностей 

вещественного состава 

сырья; 

разрабатывать 

комплексные 

технологические 

процессы, 

обеспечивающие 

малоотходные и 

 Реферат  



 

 

экологически чистые 

технологии; 

проводить 

сравнительный анализ 

технологических 

решений  

7. Организация производства и управление на 

обогатительных фабриках. 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 

6.2 

организацию производства, 

контроля и управления процессами и 

показателями обогащения на 

обогатительных фабриках 

разрабатывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

повышение 

эффективности 

переработки 

минерального сырья на 

обогатительных 

фабриках и 

производствах 

методикой грамотного 

выбора технологии с 

учетом особенностей 

вещественного состава 

и необходимости 

комплексного 

использования при 

минимальных затратах 

на обогащение 

Опорный конспект, 

решение задач, 

глоссарий 
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Критерии и шкалы оценивания  
 

1. Решение задач  
 

10 балла выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно 

изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  

соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

3 балла выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованных задач, 

правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  

соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

2 балла выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач, 

правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 

на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

0 баллов  - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты 

решения. 
  

2. Критерии оценки реферата 
 

Баллы Характеристики ответа студента 

7 - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями  
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- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой основных понятий  

3  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой понятий  

0 - студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет понятийным аппаратом  
 

3.  Групповая дискуссия (устные обсуждения проблемы или ситуации, разбор 

конкретных задач)  

 

Критерии оценивания Баллы 

 обучающийся ориентируется в проблеме обсуждения, грамотно 4 
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высказывает и обосновывает свои суждения, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет 

теоретические знания, материал излагает логично, грамотно, без 

ошибок; 

 при ответе студент демонстрирует связь теории с практикой. 

 обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в 

проблеме обсуждения, владеет профессиональной терминологией, 

осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 

 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

3 

 обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не может доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 

0 

 

4. Опорный конспект 

 

Опорный конспект- это сокращенная запись  крупного блока изучаемого 

материала, которая поможет студентам структурировать  знания,  грамотно и 

точно воспроизвести изученный материал при подготовке к экзамену. 

 

Баллы Содержание конспекта 

8 записаны все темы; выделены главные (ключевые слова); использованы 

системы условных обозначений, символов и т.д. 
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 записаны все темы; выделены главные (ключевые слова) 

5  записаны все темы 
 

 

5.  Выполнение задания на составление глоссария  

 

 Критерии оценки Количество баллов 

1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 

по оформлению всем требованиям 
2 

2 полнота исследования темы, содержание глоссария 

соответствует заданной теме 
3 

 ИТОГО: 5 баллов 

 

Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

1) Типовые задачи с решением 
Задача 1. Вычислить, сколько тонн свинцового концентрата в сутки выдаст 

обогатительная фабрика, если еѐ суточная производительность по руде 5000 т, массовая 

доля свинца в руде 1,8 %, а в концентрате 60 %. Извлечение свинца в концентрат 92 %. 

  Решение.Из формулы ε = γ*β/α  находим γ = 0,92*0,018/0,60 = 2,7 % 

  Qконц = Qисх *γ = 5000*0,027 = 138 т/сут.  
 



 7

 

Задача 2. Выход концентрата γк = 79,5 % и его зольность А
d
к = 6,8 %. Определить 

извлечение золы в концентрат, если зольность исходного питания А
d

и = 25%. 

Решение. Из формулы ε = γ*β/α  находим ε = 0,795*0,068/0,25 = 21,6 % 

 

Задача 3. Рассчитать выход концентрата, производительность по нему фабрики и 

извлечение в него меди. После обогащения медной руды получен концентрат с массовой 

долей меди 19 % и хвосты с массовой долей меди 0,1 %. Производительность фабрики по 

руде 500 т/ч. Руда поступает на обогащение с трѐх рудников: с рудника А – 35 % с 

массовой долей меди 0,9 %, с рудника Б – 42 % с массовой долей меди 1,5 %, с рудника В 

– 23 % с массовой долей меди 2,0 %. 

  Решение. Находим средне  содержание поступающей руды: 

   

            0,35*0,009+0,42*0,015+0,23*0,02 

αср =      =  1,405 %  

 100 

 

γ = (0,01405-0,001)/(0,19-0,001) *100= 6,9 % 

ε = 0,069*0,19/0,01405*100 = 93,3 % 

Производительность фабрики по концентрату Qкон = Qисх*γ = 500*0,069 = 34,5т/ч 

 

Задача 4. Определить минимальную массу пробы для ситового анализа угля, если 

максимальный размер частиц 150 мм. 

Решение. Используем формулы минимальной массы пробы для ситового анализа 

М,кг: 

  М = 0,06 D при D < 120 мм 

  М = 7,2(D/120)
3
 при D > 120 мм  

           По условию D > 120 мм, следовательно М = 7,2*(150/120)
3
 = 14 кг 

 

Задача 5. Определить производительность труда одного рабочего обогатительной 

фабрики за месяч, если выработано Q =  495000 т товарной продукции; е стоимость Р = 

1485 тыс. руб., а численность рабочих Ч = 552 чел. 

Решение. Производительность в натуральном выражении  

П = Q/Ч = 495000/552 = 896,7 т/мес. 

Производительность в денежном выражении (выработка) 

П’ = Р/Ч = 14850000/552 = 26902 руб./мес. 
 

2) Темы рефератов 

 

1. Интенсификация технологических процессов комплексного обогащения руд 

Кольского полуострова. 

2. Современное состояние и основные направления развития процессов 

рудоподготовки. 

3. Технологии переработки труднообогатимого минерального сырья и 

техногенных продуктов. 

4. Основные направления освоения техногенного сырья Кольского полуострова. 

5. Современные экологические проблемы комплексной переработки минерального 

сырья. 

6. Применение фотометрической сепарации в технологических схемах обогащения 

золотосодержащих руд. 

7. Электроимпульсный дезинтегратор для научных и технологических исследований. 

8. Минералого-петрографические и структурные особенности кианитовых руд 

Карелии и их обогатимость. 

9. Комплексное использование сынныритов и других силикатных пород и отходов. 
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Вопросы к зачету 
 

1.Классификация и характеристика основных промышленных типов полезных 

ископаемых и месторождений руд. 

2. Технологические схемы обогащения - качественно-количественные, водно-шламовые, 

цепи аппаратов. 

3. Технико-экономическая оценка технологических схем обогащения. 

4. Экологическое обеспечение технологии обогащения минерального сырья. 

5. Влияние вещественного состава руд на показатели обогащения. 

6. Промышленная оценка и требования к качеству руд. 

7. Особенности производства кокса и требования к качеству угольных концентратов, 

направляемых на коксование. 

8. Роль и задачи технологического картирования.  

9. Операции и средства усреднения и предконцентрации добываемого сырья и продуктов 

обогащения.  

10. Системы управления качеством сырья, поступающего на переработку и обогащение.  

11. Качественная и технологическая характеристика основных типов руд цветных 

металлов.  

12. Требования к качеству концентратов и комплексности использования сырья.     

13. Кондиции на руды и концентраты. 

14. Роль комбинированных схем при безотходной переработке руд цветных металлов, 

экономическая эффективность комплексного их использования. 

15. Кондиции на руды, россыпи и концентраты.  

16. Экономическая эффективность переработки, обогащения и комплексного 

использования руд и россыпей редких и благородных металлов. 

17. Характеристика основных типов алмазосодержащих руд, россыпей и алмазов. 

18. Технологические схемы и режимы извлечения алмазов из руд, россыпей и черновых 

концентратов.  

19. Сортировка алмазов. Комплексность использования сырья. Технико-экономические 

показатели. 

20. Качественная и технологическая характеристика основных типов руд черных 

металлов.  

21. Кондиции на руды и концентраты черных металлов.  

22.  Технологические схемы и режимы рудоподготовки и обогащения железных, 

марганцевых и хромовых руд. 

23.  Комбинированная и обжиго-магнитная технология переработки окисленных 

кварцитов. 

24.  Характеристика основных типов горно-химического сырья. 

25. Технологические схемы и режимы переработки и обогащения апатитовых, 

фосфоритовых, серных, калийных и борных руд. 

26. Технологические схемы и режимы переработки, обогащения сырья и получения 

асбестовых, тальковых, слюдовых, вермикулитовых, графитовых, флюоритовых, 

баритовых, каолиновых, кварцевых и полевошпатовых концентратов. 

27. Требования к качеству гравия, щебня, песка, цементного сырья, извести, гипса и 

других строительных материалов. ГОСТы, общие требования и методы испытания. 

28. Качественная характеристика строительных горных пород, материалов. 

29. Экономическая эффективность переработки строительных горных пород. 

30. Качественная характеристика и технологическая классификация углей основных 

бассейнов. 

31. Требования к качеству добываемых углей, продуктов их переработки и обогащения. 

32 Технологические схемы и режимы переработки и обогащения коксующихся, 

энергетических углей и горючих сланцев. 
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33. Комбинированные методы гидрометаллургии и обогащения окисленных и смешанных 

руд цветных, редких, благородных и радиоактивных металлов.  

34.  Применение автоклавного выщелачивания в комбинированных схемах переработки 

медно-цинковых руд и коллективных концентратов.  

35. Кучное и бактериальное выщелачивание. 

 

 

 



 1

0 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

21.05.04 Горное дело  

специализация № 6 «Обогащение полезных ископаемых» 

(код, направление, профиль) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Шифр дисциплины по РУП Б1.Б.41.6 

Дисциплина Технологии обогащения полезных ископаемых 

Курс    3 семестр 6 

Кафедра Горного дела, наук о Земле и природообустройства 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Варюхина Ирина Михайловна, старший преподаватель 

кафедры горного дела, наук о Земле и 

природообустройства 

Общ. Трудоемкостьчас/ЗЕТ 72/2 Кол-во семестров 1 Форма контроля зачет 

ЛКобщ./тек. сем. 24/24 ПР/СМобщ./тек. сем. 8/8 ЛБобщ./тек. сем. -/- СРС общ./тек. сем. 40/40 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-3); 

 способность анализировать горно-геологическую информацию о свойствах и характеристиках минерального 

сырья и вмещающих пород (ПСК-6.1); 

  способностью выбирать технологию производства работ по обогащению полезных ископаемых, составлять 

необходимую документацию (ПСК-6.2). 

 

Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 6.2 

Подготовка рефератов по 

теме 
4 28 В течение семестра 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 6.2 

Решение задач  
1 10 В течение семестра 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 6.2 

Групповая дискуссия 
1 4 В течение семестра 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 6.2 

Подготовка опорного 

конспекта 
1 8 В течение семестра 

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 6.2 
Составление глоссария 2 10 В течение семестра 

Всего: 60  

ПК- 3, 

ПСК-6.1, 6.2 
Зачет  

1 вопрос - 20 

2 вопрос - 20 
По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

Не предусмотрен    
 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и менее, «3» - 

61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 


