
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные технологии Кузбасса» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Цель изучения курса: на примере современных технологий и техни-

ческих средств многоотраслевого промышленного комплекса Кузбасса 

освоить методологию и ознакомиться с основными приѐмами использова-

ния научных знаний при разработке необходимых для развития новых ма-

териалов и производственных процессов. Эта цель достигается в результа-

те изучения теоретических основ технологических процессов; ознакомле-

ния с методами и аппаратурой типовых технологических процессов; тех-

нологическими процессами, используемыми на основных химических и ме-

таллургических производствах Кузбасса; приобретения практических 

навыков при исследовании технологических  процессов.   

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
Знать:  

1. Применение основных физических законов к изучению технологических 
процессов.  
2. Способы осуществления механических, гидромеханических, тепловых и 
массообменных процессов. 
3. Принципы составления материального и энергетического баланса пото-
ка. 
4. Общую характеристику процессов и аппаратов, используемых в совре-
менных отечественных и зарубежных технологиях. 
5. Физические основы процесса измельчения, способы измельчения и 
классификации материалов, оборудование и схемы измельчения твердых 
материалов. 
6. Общие сведения о перемещении твердых материалов и  типах 
устройств. 
7. Общие сведения о методах разделения жидких и газовых неоднородных 
систем. 
8. Основы теплопередачи: общие сведения, тепловой баланс, уравнения 
передачи тепла. 
9. Теорию процессов массопередачи: общие сведения о массообменных 
процессах, материальный баланс массообмена. 
10. Основные сведения о процессах адсорбции, абсорбции, экстракции, 
кристаллизации, сушке. 
Уметь:  



 
1. Составлять материальный и тепловой баланс. 

2. Составлять технологические схемы процессов. 

3. Применять на практике физические знания и информационные техноло-

гии. 

4. Составлять материальный и энергетический балансы потока, определять 

режимы движения вязкой жидкости. 

5. Проводить научные исследования с помощью современной приборной 

базы, создавать простейшие установки для решения поставленной задачи.  

Владеть (иметь практический опыт):  
 

1. Навыками расчета констант теплопередачи, площади теплообменников. 
2. Методами расчета фактора разделения центрифуг. 
3. Методами расчета констант и скорости фильтрования. 
4. Навыками расчета сопротивления фильтровальной перегородки и осад-
ка. 
5. Методами экспериментального определения и теоретического расчета 
скорости псевдоожижения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ПК-2  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Современные технологии Кузбасса» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы бакалавриата 

03.03.02.Физика.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Рассматриваются следующие разделы дисциплины: 

1. Общая характеристика и теоретические основы технологий;  

2. Механические процессы в технологиях; 

3. Гидромеханические процессы в технологиях; 

4. Тепловые процессы в технологиях; 

5. Массообменные процессы в технологиях; 

6. Основные технологии промышленности Кузбасса. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с укрупнен-

ным шрифтом. Для слепых задания оформляются в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также воз-

можность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха:  
 
Дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и ин-

струкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде, при необходимости. Обеспечивается наличие звукоуси-
ливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 
Выполняют лабораторные работы в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют дистан-

ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется че-

рез ЭИОС. 

 


