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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Современные технологии Кузбасса

являются:

- на примере технологий и используемых оборудования аппаратуры и

технических средств многоотраслевого промышленного комплекса Кузбасса

освоить методологию и ознакомиться с основными приемами использования

научных знаний  при разработке необходимых для развития новых

материалов и производственных процессов. Для достижения цели

предусматривается изучение теоретических основ технологических

процессов, ознакомление с методами и аппаратурой типовых

технологических процессов и основными технологическими процессами,

используемыми на основных металлургических и химических производствах

Кузбасса,  характеристиками и назначением производимой продукции, а

также приобретение практических навыков планирования и исследования

отдельных технологических процессов и умений работать в команде.

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Современные технологии Кузбасса» Б3.ДВ4.2 относится к

профессиональному циклу дисциплин Направления 222000.62 Инноватика

(Дисциплины по выбору). При освоении данной дисциплины необходимы

знания, полученные в результате освоения предшествующих дисциплин:

Механика, Молекулярная физика, Химия, Экология,  Безопасность

жизнедеятельности, Технология современных материалов.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для

успешного освоения дисциплин: Методы определения состава материалов,

Радиоэкология предприятий и территорий горнодобывающих регионов.

Дисциплина «Современные технологии Кузбасса» изучается на

четвертом курсе во  втором семестре.



3

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины  «Современные технологии Кузбасса».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Коды

компетен
-ции

Содержание
компетенций

Результат

ПК-4 способность обосно-
вывать принятие тех-
нического решения
при разработке про-
екта, выбирать техни-
ческие средства и
технологии, в том
числе с учетом эколо-
гических последствий
их применения.

Знать:
1. Основные направления развития промышленности

региона.
2. Основные технологии промышленности Кузбасса.
3. Характеристику и классификацию сырья основных

производств современной промышленности.
4. Назначение и основные свойства производимой

продукции.
5. Связь технологии с фундаментальными науками.
6. Технологические компоненты и характеристика

промышленных производств.
7. Общая характеристика и теоретические основы

технологических процессов.
Уметь:

1. Пользоваться специальной и справочной литературой.

ПК-12 способность воспри-
нимать (обобщать)
научно-техническую
информацию, отечест-
венный и зарубежный
опыт по тематике
исследования.

Знать:
1. Применение основных физических законов к изучению

технологических процессов.
2. Общую характеристику процессов и аппаратов,

используемых в современных технологиях, с учетом
отечественного и зарубежного опыта.

3. Конструкцию и функциональные возможности
аппаратов рассмотренных технологий.

4. Способы осуществления механических,
гидромеханических, тепловых и массообменных
процессов.

5. Общие сведения и физические основы процесса
измельчения, оборудование и схемы измельчения
твердых материалов.

6. Общие сведения о перемещении твердых материалов,
типы устройств для перемещения.

7. Общие сведения о методах разделения жидких и газовых
неоднородных систем.

8. Общие сведения о способах измельчения и
классификации материалов.

9. Основы гидравлики кипящего (псевдоожиженного) слоя;
10. Основы теплопередачи: общие сведения, тепловой

баланс, уравнения передачи тепла.
11. Теорию процессов массопередачи: общие сведения о

массообменных процессах.
12. 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.
4. Обобщать начно-техническую информацию и делать

сообщения по теме.
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4. Структура и содержание дисциплины «Современные технологии
Кузбасса»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового
модуля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 20
В том числе:
Лекции 20
Самостоятельная работа 52
В том числе:
Творческая работа (эссе) Рефераты
И (или) другие виды самостоятельной
работы

Поиск информации в Интернете по
основным видам и назначению
производимой на предприятиях
региона продукции. Анализ схем
конкретных производств региона
(указывается преподавателем).

Вид промежуточного контроля Тесты. Краткие выступления в виде
доклада-презентации по основным
производствам Кузбасса.

Вид итогового контроля Зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
е
м
е
с
т
р

Не-
де-
ля
се-
мес
тра

Об
ща
я

тру
доё
мк
ост
ь, в
час

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
акти
вных
форм

Само
стоят
ельна
я
работ
авсего лек-

ции
Практ

1 Общая характерис-
тика технологий
Теоретические
основы технологии

8 1 12 4 8 Блиц-опрос,
1 нед.
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2 Механические
процессы

8 2 8 2 2 6 Проверка
усвоения
материала
лекций, 2 нед.

3 Гидромеханические
процессы

8 3 12 4 2 8 Устный опрос,
3 нед.

4 Тепловые процессы 8 4 12 4 2 8 Блиц-опрос,
4 нед.

5 Массообменные
процессы

8 5 8 2 2 6 Краткий
диктант, 5 нед.

6 Основные
технологии
промышленности
Кузбасса

8 6-10 20 4 2 16 Презентации,
рефераты (7-9
нед.),
зачет - 10 нед.

Итого 72 20 10 52

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

4.2.1 Содержание лекционного курса
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Общая
характеристи-
ка технологий

Направления развития промышленности региона и
основные производства Кузбасса. Механические и
химические технологии. Роль химических
технологий в экономике региона. Сущность и задачи
технологии. Связь технологии с фундаментальными
науками. Технологические компоненты
промышленных производств и их характеристика.
Структура технологической системы. Основные
показатели производства. Общая характеристика
процессов и аппаратов, используемых в
современных технологиях.

ПК-4
Знать:
1,2,5,6,7.
Уметь:1
ПК-12
Знать: 1,2,3
Уметь:
2,3,4

2 Теоретические
основы
технологии.

Сырье основных производств современной
промышленности. Классификация видов сырья,
требования, ресурсы и рациональное использование
сырья, подготовка и обогащение сырья. Вода и
водоподготовка: вода в природе и использование ее
в промышленности, показатели качества воды,
промышленная водоподготовка, сточные воды и их
очистка, использование оборотных и замкнутых
систем водоснабжения. Воздух и его использование
в промышленности, загрязнение воздуха и
обезвреживание газовых выбросов.

ПК-4
Знать: 3,4
Уметь: 1

ПК-12
Знать: 1,2,3
Уметь: 3,4
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3 Механические
процессы в
технологии.

Перемещение твердых материалов: общие сведения,
типы устройств. Измельчение твердых материалов:
общие сведения, физические основы, оборудование
и схемы измельчения. Классификация (сортировка)
материалов: общие сведения, устройство и типы
грохотов, способы грохочения.

ПК-4
Уметь: 1

ПК-12
Знать:
2,4,5,6,7,9
Уметь: 3,4

4 Гидро-
механические
процессы

Основы гидравлики: основные физические свойства
жидкостей, материальный и энергетический
балансы потока, режимы движения вязкой
жидкости, движение тел в жидкости, движение
жидкостей через зернистый и пористый слои,
гидравлика кипящего (псевдоожиженного) слоя;
Перемещение жидкостей и газов: типы и основные
параметры; Разделение жидких неоднородных
систем, суспензий и эмульсий: отстаивание
фильтрование, центрифугирование. Очистка газов:
общие сведения, устройство газоочистительных
аппаратов; Перемешивание, общие сведения.

ПК-4
Знать: 1-4,
6,7
Уметь: 1

ПК-12
Знать: 4,7,9
Уметь: 1,4

5 Тепловые
процессы.

Основы теплопередачи: общие сведения, тепловой
баланс, уравнения передачи тепла, способы
передачи тепла. Нагревание и охлаждение: способы,
устройство теплообменных аппаратов.
Выпаривание. Кристаллизация. Искусственное
охлаждение.

ПК-4
Знать: 7
Уметь: 1

ПК-12
Знать: 1-4,
10.
Уметь:
1,3,4

6 Массообмен-
ные процессы.

Теория процессов массопередачи: общие сведения о
массообменных процессах, материальный баланс
массообмена, уравнения процессов массопередачи.
Абсорбция: общие сведения, физические основы,
устройство абсорберов, схемы абсорбционных
установок. Экстракция: общие сведения, физические
основы, устройство экстракторов, схемы
экстракционных установок. Ректификация: общие
сведения, устройство ректификационных установок
и их схемы, простая перегонка. Адсорбция: общие
сведения, устройство адсорберов. Сушка: общие
сведения, материальный и тепловой балансы сушки,
устройство сушилок, схемы сушки.

ПК-4
Знать: 7
Уметь:1

ПК-12
Знать: 1-4,
11-12
Уметь: 3,4

7 Основные
технологии
промышлен-
ности
Кузбасса.

Производство чугуна: состав и свойства чугунов,
руды, флюсы, топливо и их подготовка к плавке,
доменный процесс и его продукты. Производство
стали: состав и свойства сталей, процессы
производства (конверторный, мартеновский, в
электрических дуговых индукционных печах),
разливка стали, непрерывные сталеплавильные
процессы, получение сплавов. Производство
алюминия: сырье, подготовка, гидрометаллургичес-

ПК-4
Знать:
1,2,3,4,6

ПК-12
Знать: 2,3.
Уметь:
2,3,4
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кое получение концентрата, электролиз, рафиниро-
вание, разливка. Производство кокса: состав,
свойства, технология коксования. Производство
полимеров и изделий из пластмасс: получение,
свойства, структура и классификация полимеров,
способы получения, технология производства
изделий из пластмасс. Производства карбамида и
капролактама: сырье, технологические схемы.
Области применения выпускаемой промышленной
продукции Кузбасса.

5. Образовательные технологии

Технология активного (контекстного) обучения (моделирование
предметного и социального содержания будущей профессиональной
деятельности.)

Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения
(индивидуальное выполнение практических заданий при взаимодействии
студента и преподавателя).

Технология игрового имитационного моделирования (деловая игра).
При реализации учебной программы по данному курсу, с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в
сочетании с аудиторной  работой проводится внеаудиторная работа:
проведение экскурсий на промышленные предприятия г. Кемерово (ОАО
Азот, Химпром, Мелькомбинат), Бизнес-Инкубатор, Техноцентр.
Обучающиеся имеют возможность посетить проводимые выставки Сибирь-
Эскпо. Информация о планируемых выставках ежемесячно доводится до
сведения обучающихся.

Обучающимся в ходе изучения дисциплины дается задание по поиску
информации в Интернете о новых промышленных технологиях,
разработанных и внедряемых в России и за рубежом. Обучающиеся
выступают с кратким докладом, проводится обсуждение конкретной
ситуации.  В интерактивной форме – 10 часов занятий.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими
пособиями по курсу «Современные технологии Кузбасса»:

1. Москинов В.А., Звиденцова Н.С., Швайко И.Л. «Основные процессы,
аппараты и технологии материальных производств Кузбасса». Учебное
пособие. Кемерово. 2010. 64 с.
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Текущий контроль знаний проводится на лекционных занятиях путем
выборочной проверки усвоения материала предыдущих лекций, блиц-опроса,
коллоквиума.

Итоговым контролем знаний по курсу является зачет, проводимый в
устной форме. Учитывается посещаемость и активность студентов на
занятиях.

Темы рефератов:

1. Химические производства Кузбасса. (Бесков В.С., Сафронов В.С. Общая
химическая технология и основы промышленной экологии. – М.: Химия,
1999. – 472 с.)

2. Производство кокса. (Касаткин А.Е. Основные процессы и аппараты
химической технологии. М., Альянс, 2005. 750 с.)

3. Производство чугуна. (Технология металлов и материаловедение /
Б.В.Кнорозов, Л.Ф.Усова, А.В.Третьяков и др. – М.: Металлургия, 1987. –
800 с.; Афанасьев В.К. Чугун и его свойства. Кузбассвузиздат. 2004.)

4. Производство алюминия. (Технология металлов и материаловедение /
Б.В.Кнорозов, Л.Ф.Усова, А.В.Третьяков и др. – М.: Металлургия, 1987. –
800 с.)

5. Производство стали. (Технология металлов и материаловедение /
Б.В.Кнорозов, Л.Ф.Усова, А.В.Третьяков и др. – М.: Металлургия, 1987. –
800 с.).

6. Производство капролактама. (Абалонин Б.Е., Кузнецов И.М., Харлампиди
Х.Э. Основы химических производств. – М.: Химия, 2001. – 472 с.)

7. Производство азотных удобрений. (Касаткин А.Е. Основные процессы и
аппараты химической технологии.

8. М., Альянс, 2005. 750 с.)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Современные технологии Кузбасса»

а) основная литература:
1. Основные процессы, аппараты и технологии материальных производств

Кузбасса: учебное пособие / Москинов В.А., Звиденцова Н.С., Швайко
И.Л., 2010. - 68 с. (40 экземпляров).

2. Кутепов А.М. Общая химическая технология / - М: Альянс, 2007. - 524 с.
(1 экземпляр).

3. Касаткин А.Е. Основные процессы и аппараты химической технологии / -
М: ТИД "Альянс", 2009, - 753 с. (1 экземпляр).
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б) дополнительная литература:
1. Абалонин Б.Е., Кузнецов И.М., Харлампиди Х.Э. Основы химических

производств. – М.: Химия, 2001. – 472 с.
2. Афанасьев В.К., Кустов Б.А., Гладышев С.А.  Чугун и его свойства. –

Кемерово: «Кузбассвузиздат», 2004. – 344 с.
3. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии, ч. 1-2. –

М.: Химия, 1995.
4. Павлов В.К., Романков  П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу

процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1981. – 560 с.
5. Технология металлов и материаловедение / Б.В.Кнорозов, Л.Ф.Усова,

А.В.Третьяков и др. – М.: Металлургия, 1987. – 800 с.
6. Процессы и аппараты химической технологии: Лаб. практикум /

А.И.Ершов, В.А.Марков, И.М. Плехов, В.М. Собин. – Мн.:
Университетское, 1988. – 173 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Информация об аппаратах, используемых в промышленности и в
лабораторной практике (конструкция, назначение, технические
характеристики) представлена на различных сайтах (например, приборы,
используемые для измельчения, описаны на сайте «Вибротехника»
(Vibrotech.ru).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Современные
технологии Кузбасса»

Лекционный материал представлен в виде мультимедийных презентаций.
Имеются в наличии видеофильмы, используемые во время лекций.
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