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Цели дисциплины: Изучение в комплексе таких составляющих природопользования, как 

природные ресурсы, их извлечение (добыча) и переработка в рамках технологий первого 

передела, в которых образуется наибольшее количество загрязнителей окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы производства» относится к вариативной части основной профес-

сиональной образовательной  программы по направлению подготовки  20.03.01 Техносферная без-

опасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Природосберегаю-

щие технологии», «Промышленная экология», «Проектирование предприятий», «Управление 

охраной окружающей среды». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые такими дисциплинами как  «Геология», «Химия», «Физика», «Механика», «Эколо-

гия», «Инженерная геология и гидрогеология». 

Дисциплина «Основы производства» является базовой для таких  дисциплин как «При-

родосберегающие технологии», «Промышленная экология», «Проектирование предприятий», 

«Управление охраной окружающей среды». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной про-

фессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины «Основы производства» направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-11, ОПК-4, ПК-21, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

4 семестр 
 

1 Технологические процессы и природные ресурсы. Классификация технологических 
процессов. Элементы технологического процесса  Природные ресурсы. Сырье и энергия в 
народном хозяйстве. Перерабатываемое сырье.  Топливо. Твердые горючие ископаемые. 
Нефть. Газ. Сжигание топлива. Вода. Воздух. Энергия. 

2 Химическая технология неорганических и органических веществ. 
2.1 Технология получения продукции основной химии. Производство кислот. Производство 

оснований. Производство минеральных удобрений. 
2.2 Коксохимическое производство. Переработка продуктов коксования (коксовый газ, смола).  
2.3 Переработка нефти. Основные виды и характеристики нефтепродуктов. Методы перера-

ботки. Прямая перегонка нефти. Химические методы переработки нефти.   
2.4 Комплексная переработка природных газов сложного состава. 
2.5 Производство полимерных материалов. Пластмассы. Каучук и резина. 
2.6 Загрязнение окружающей среды при химических технологиях. 
3 Геология и разведка полезных ископаемых. 

3.1 Понятие о месторождениях полезных ископаемых. Классификация месторождений и гор-
ных пород. Критерии промышленной ценности месторождений. 

3.2 Поиск и разведка полезных ископаемых. Основные стадии и технические средства. Запа-
сы месторождений. 

3.3 Нарушение окружающей среды при разведке полезных ископаемых. 
4 Добыча полезных ископаемых. 

4.1 Твердые полезные ископаемые. 
4.1.1 Открытая разработка рудных и нерудных месторождений. Основные  конструктивные 

элементы карьеров. Основные понятия о способах вскрытия и системах разработки. Ос-
новные производственные процессы. Выемочно-погрузочное и транспортное оборудова-
ние. Разработка россыпных месторождений. Разработка месторождений строительных 
материалов. Гидромеханизация открытых горных работ. Подводные горные работы. 

4.1.2 Подземная разработка. Основные конструктивные элементы и параметры горных выработок. 
Проведение горных выработок. Основные производственные процессы. Очистная выемка. 



 

4.1.3 Геотехнологические методы добычи полезных ископаемых. 
4.2 Жидкие и газообразные полезные ископаемые. Методы разработки. Хранение и транс-

портировка нефти и газа. Проблемы обеспечения экологической безопасности при добы-
че полезных ископаемых. Рекультивация земель, нарушенных горными разработками. 

5 Обогащение полезных ископаемых. 
5.1 Подготовка к обогащению. Дробление. Измельчение. Грохочение и классификация. 
5.2 Методы обогащения. Гравитационное. Магнитное. Электрические. Флотация. Другие методы. 
5.3 Загрязнение окружающей среды при обогащении полезных ископаемых. 

6 семестр 
6 Металлургия. 

6.1 Гидрометаллургия. Подготовка исходных продуктов. Основные этапы гидрометал-
лургических схем. Гидрометаллургические технологии. 

6.2 Пирометаллургия черных металлов. 
6.2.1 Производство чугуна. Устройство доменной печи и схема производства чугуна. Основные 

физико-химические процессы и продукты доменной плавки. Интенсификация и технико-
экономические показатели доменной плавки. 

6.2.2 Сталеплавильный передел. Кислородно-конвертерный процесс. Электроплавка. Марте-
новский процесс. Внепечная обработка и разливка стали. Прямое получение железа. 

6.3 Пирометаллургия цветных металлов. 
6.3.1 Металлургия меди. Свойства и исходное сырье. Характеристика основных технологиче-

ских процессов. 
6.3.2 Металлургия  алюминия. Свойства и сырьевая база алюминия. Технологическая схема 

производства. 
6.3.3 Производство и применение сплавов. Порошковая металлургия. 
6.3.4 Воздействие металлургического производства на окружающую среду. 

7 Литейное и прокатное производство. 
7.1 Литейное производство. Литейные материалы и их плавка. Литейные формы и заливка 

металла. Охлаждение и выбивка отливок, источники пыле- и газовыделения. Специаль-
ные методы литья. 

7.2 Обработка металлов давлением. Прокатка. Виды проката. 
7.3 Загрязнение окружающей среды при литейном и прокатном производстве. 
8 Промышленность строительных материалов. 

8.1 Назначение, классификация и свойства строительных материалов. 
8.2 Естественные строительные  материалы. Материалы из горных пород. Портландце-

мент. Свойства, технология производства, применение. Известь строительная. Общие све-
дения о производстве и применении извести. Гипсовые и другие вяжущие. Производство 
и применение. 

8.3 Искусственные строительные материалы. Бетоны. Технология производства бетонов. 
Особенности использования 6железобетона. Строительные растворы. Материалы ав-
токлавного приготовления. Производство и применение керамики. Стекло и изделия 
из минеральных расплавов. Применение металлов и сплавов. Строительные материа-
лы из древесины. Композиционные строительные материалы. 

8.4 Использование отходов горного производства для строительной промышленности.   
8.5 Влияние производства и применения строительных материалов на окружающую среду. 
9 Промышленная инфраструктура. 

9.1 Электроэнергетика. Значение электроэнергетики и виды электростанций. Паротур-
бинные энергетические установки электростанций. Конденсационные ТЭС. Конденса-
ционные АЭС. Теплофикационные электростанции. Другие типы тепловых энергети-
ческих установок. Гидроэлектростанции. Передача и распределение электроэнергии. 
Нетрадиционная энергетика. Воздействие на окружающую среду и утилизация отходов. 

9.2 Транспорт. Железнодорожный. Автомобильный. Водный. Воздушный. Промышлен-
ный (внутризаводской)  и трубопроводный. 

9.3 Воздействие на окружающую среду энергетических и транспортных машин и комплексов. 
Образовательные технологии:  

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с использованием мульти-

медийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм (дискуссий, групповое обсуждение, устный опрос), практические занятия 

(сбор материалов, написание рефератов и разработка курсовых проектов). 

Общая трудоемкость. Рабочая программа дисциплины «Основы производства» имеет трудоем-

кость равную 7 зачетным единицам.  

Форма контроля  -  экзамен. 
 


