
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

С3.В.С6.2 – ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ 

 

Направление подготовки: 130400 «Горное дело» 

Специализация «Обогащение полезных ископаемых» 

Квалификация выпускника: «специалист» 

 

Рабочая программа дисциплины «Прогрессивные технологии обогащения» 

соответствует ВГОС по направлению подготовки 130400 «Горное дело», специализация 

«Обогащение полезных ископаемых», утв. Приказом Минобрнауки России от 24 января 2011 

г, № 89. 

 

Цели дисциплины:  

1. знание основ современных методов проектирования обогатительных фабрик; 

2. знание основ теории проектирования технологических схем обогащения; 

3. знание основ теории разделения минералов; 

4. умение анализировать и оптимизировать структуру предприятий, 

обогащающих различные типы полезных ископаемых; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Прогрессивные технологии обогащения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной образовательной программы по направлению 130400 – 

«Горное дело» подготовки горных инженеров (специалистов) по специализации 

«Обогащение полезных ископаемых».  

Содержательно и методически связана с дисциплинами модуля «Обогатительные про-

цессы» базовой части специализации «Обогащение полезных ископаемых».  

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

формируемые дисциплинами модулей «Обогатительные процессы» - «Технологии 

обогащения полезных ископаемых», «Проектирование обогатительных фабрик». 

Дисциплина «Прогрессивные технологии обогащения» является базовой для 

выполнения выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Компетенции учащегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Способность анализировать и оптимизировать структуру, взаимосвязи, 

функциональное назначение комплексов по добыче, переработке и обогащению полезных 

ископаемых и соответствующих производственных объектов при строительстве и 

реконструкции с учётом требований промышленной и экологической безопасности, 

владением навыками организации научно-исследовательских работ (ПСК-6-6). 

 

Структура дисциплины 
Сокращение крупности. Сверхтонкое измельчение. Дробление. 

Обезвоживание. 

Медно-цинковые фабрики Урала 

Добыча и обогащение драгоценного сырья (алмазы, изумруды) 

Современные гидрохимические предприятия 

Центробежная концентрация и флотоклассификация – современные гравитационные 

процессы обогащения 

Рентгенофлуоресцентная сепарация как эффективный метод предварительного 

обогащения минерального и техногенного сырья  

Подготовка сырья к обогащению. Грохочение. 



Современные фабрики для обогащения железосодержащих руд (КМА, Тебинбулак) 

Современные ЗИФ на примере ЗИФ «Полюс». 

Проектирование современных обогатительных фабрик 

Современные фабрики флотационного обогащения  

Современные фабрики для обогащения угля 

Опробование на современных обогатительных фабриках 

Работа современных научно-исследовательских лабораторий на примере 

Уралмеханобр 

 

В рабочей программе дисциплины «Прогрессивные технологии 

обогащения»представлены: 

тематический план; 

образовательные технологии; 

перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости; 

перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости; 

учебно-методическое и информационное обеспечение; 

материально-техническое обеспечение. 

 


